АННОТАЦИЯ
дисциплины «Воздействие излучений различной природы
на экосистемы и организмы»
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часов, из них контактная работа
56,3 часа: 56 часов аудиторной нагрузки (лекционных 14 ч., лабораторных 42 ч.), 0,3 часа
ИКР; 124 часа самостоятельной работы; контроль 35,7 ч.).
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Воздействие излучений различной природы на экосистемы и
организмы» ставит своей целью изучение влияния различных излучений на биологические объекты, включая и человека.
Задачи дисциплины:
– изучение излучений различной природы, а также положительные и отрицательные последствия воздействия этих излучений на микроорганизмы, растения, животных и
человека;
– изучение объективных законов развития техники, вносящих максимальный вклад
в усиление техногенного электромагнитного фона;
– изучение электромагнитного фона как источника опасности для человека и окружающей среды;
– формирование навыков решения научно-исследовательских задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Воздействие излучений различной природы на экосистемы и организмы» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана. Для успешного изучения дисциплины необходимы знания общего курса физики, а также радиотехнических дисциплин бакалавриата. Освоение дисциплины необходимо для изучения следующих дисциплин: «Механизмы воздействия электромагнитного излучения на биообьекты», «Экология электромагнитного излучения», «Радиофизика в экологии и медицине».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ПК-5.
Индекс
Содержание
№
компекомпетенции
п.п.
тенции
(или её части)
1
ОПК-3 способностью к свободному владению
знаниями фундаментальных разделов физики и радиофизики,
необходимых для решения научно-исследовательских задач

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
фундаменталь- использовать зна- навыками
ные разделы
ния физики и рарешения
физики и радиофизики для
научнодиофизики, свя- решения научноисследовазанные с излу- исследовательских тельских
чениями раззадач
задач
личной природы

Индекс
Содержание
№
компекомпетенции
п.п.
тенции
(или её части)
2
ПК-5 способностью описывать новые методики
инженерно-технологической деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
новые методики описывать новые
законами
инженерно-тех- методики инженер- развития
нологической
но-технологичестехничедеятельности
кой деятельности
ских систем

Основные разделы дисциплины:

№

Наименование
разделов (тем)

Всего
Л

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР

Внеаудиторная
работа
СРС

1

Излучения и их
воздействия

94

6

-

28

60

2

Законы развития
технических систем

34

4

-

-

30

3

Электромагнитный
фон

52

4

-

14

34

14

-

42

124

Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены.

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.

1.
2.
3.
4.

5.
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