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1. Цели изучения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – получение знаний о происхождении Солнечной системы, планеты 

Земля, ее геологической истории, о ее полях и внутреннем строении, об экологии данной системы. 

Задачи курса – усвоение базовых знаний о гипотезах возникновения Вселенной и планеты Земля, 

о природе материи в двух ее модификациях – поля и вещества; о едином электромагнитном и 

гравитационном поле Земли, о пространстве и времени, о связи геологической истории планеты с 

появлением на ней жизни и известными катастрофами. Особое место занимают вопросы, связанные с 

экологической обстановкой Земли  околоземного пространства, существования физических  полей 

естественного и техногенного происхождения, заполняющих среду обитания, и их воздействием на 

живую и неживую природу.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная учебная дисциплина является дисциплиной базовой части общенаучного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 050100.68 Педагогическое 

образование. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, сформированные у 

студентов в результате освоения естественнонаучных дисциплин и математики в объеме программы 

бакалавров. 

В программе используется междисциплинарная концепция, содержащая  колоссальный арсенал 

современных физических методов изучения различных видов материи, применение которых к 

природным объектам должно привести к созданию эффективной системы мониторинга экосистем 

разного уровня. Это результаты исследований в области биофизики, физических проблем энергетики и 

многое другое. Программа ориентирована на  изучение физических процессов, влияющих на 

функционирование экосистем. 

Обращается особое внимание на то, что будущее человечества может быть обеспечено в условиях 

коэволюции биосферы и человеческого общества, причем особую роль в этом процессе должны сыграть 

естественные науки. 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

По итогам изучения курса «Физика Земли и физические основы экологии» студенты должны:  

1) иметь представление об эволюции Вселенной, образовании Солнечной системы и Земли; 

2) знать эволюционное развитие Земли, понимать физику геологических процессов; 

3) познакомиться с геологической историей Земли; 

4) иметь представление о физических полях естественного и техногенного происхождения, их 

воздействии на живую и неживую природу; 

5) изучить современные методы защиты от физических» загрязнений; 

6) иметь представление о коэволюции биосферы и человека. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

 готовностью работать с текстами профессиональной направленности на иностранном языке (ОК-6). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и 

иностранном языках (ОПК-1); 

в области педагогической деятельности: 

 способностью применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных 

учреждениях (ПК-1); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

 



в области методической деятельности: 

 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных 

типов (ПК-8); 

 готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

в области проектной деятельности: 

 готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

 готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения 

(ПК-16); 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии с учебным 

планом) (час) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего 108 2 

Аудиторные занятия 
34 

(в т.ч. в интерак. форме - 14) 

34 
(в т.ч. в интерак. форме - 14) 

Лекции 17 17 

Практические занятия 17 17 

Семинары - - 

Лабораторные работы - - 

Другие виды аудиторных 

работ 
- - 

Другие виды работ - - 

Самостоятельная работа 74 74 

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Формы текущего контроля - 
Защита рефератов, рецензирование 

работ, подготовка докладов и 

презентаций 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

- Зачет 

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Разделы учебной дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа ВСЕГО Лекции 
Практ. 

(семинары) 

Лабор. 

работы 

В т.ч. интерак. 

формы обучения 

(не менее 40 %) 

1 Введение. 1 1 - - - - 

2 
Образование Солнечной 

системы и Земли. 
2 1 1 - 1 4 

3 Эволюция Земли. 2 1 1 - 1 4 

4 
Физика геологических 

процессов. 
2 1 1 - - 4 

5 
Геологическая история 

Земли. 
2 1 1 - 1 4 

6 

Сферы Земли и связь 

естественных наук с 

фундаментальными и 

научно-прикладными 

науками экологического 

плана. 

2 1 1 - - 5 



7 

Характеристика 

геофизических полей Земли 

и Космоса. 

2 1 1 - 1 5 

8 
Техногенные физические 

загрязнения. 
2 1 1 - 1 5 

9 Естественный фон. 2 1 1 - 1 4 

10 

Влияние электромагнитных 

полей (ЭМП) на 

экологические системы. 

2 1 1 - 1 5 

11 
Ультрафиолетовое излучение 

(УФ). 
2 1 1 - 1 4 

12 Ионизирующее излучение. 2 1 1 - 1 5 

13 

Общая характеристика 

температурного поля 

Земли.Тепловой поток в 

земной коре.Тепловое поле 

солнечного излучения 

Тепловое излучение. 

2 1 1 - 1 5 

14 Шумы. 2 1 1 - 1 5 

15 Вибрации. 2 1 1 - 1 5 

16 Радиация. 2 1 1 - 1 5 

17 

Влияние природных 

геофизических полей на 

живые организмы. Влияние 

техногенных физических 

полей на живые организмы. 

3 1 2 - 1 5 

 Итого: 
34/ 

0,9 зач. ед. 
17 17 - 14/ 41,2 % 74 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 
1. Введение. Современная космология. Гипотеза образования Вселенной.  Эволюция Вселенной. 

2. Образование Солнечной системы и Земли. Гипотезы образования Солнечной системы и Земли. 

Характеристика планет Солнечной системы. Электромагнитное поле Солнца. Пульсация Солнца. 

3. Эволюция Земли. Природа пластичности твердых тел. Температура плавления и реология горных 

пород. Адиабатический градиент температуры. Кондуктивная и конвективная передача. Свободная 

тепловая конвекция. Радиационная геохронология Земли. Догеологическое развитие Земли.  

4. Физика геологических процессов. Внутреннее строение Земли. Астеносфера. Ферромагнетики, 

парамагнетики и диамагнетики. Система Земля-Луна. Атмосфера, гидросфера и твердая Земля. 

Магнитосфера Земли. Сейсмические волны и их распространение в толще Земли. Землетрясения.  

5. Геологическая история Земли. Тектоника плит. Напряжение в литосфере. 

6. Сферы Земли и связь естественных наук с фундаментальными и научно-прикладными науками 

экологического плана.  

7. Характеристика геофизических полей Земли и Космоса 

8. Техногенные физические загрязнения. Понятие загрязнение окружающей среды. Основные 

типы загрязнений. Классификация физических загрязнений. 

9.  Естественный фон. Солнечное излучение. Магнитосфера Земли. Атмосферное электричество. 

10. Влияние электромагнитных полей (ЭМП) на экологические системы. Спектр 

электромагнитных излучений. Электростатические поля. Биологическое действие ЭМП. 

11. Ультрафиолетовое излучение (УФ). Источники УФ излучения и их биологическое 

воздействие. Защитные свойства атмосферы от действия УФ излучения. 

12. Ионизирующие излучения. Виды ионизирующих излучений. Биологическое действие 

продуктов радиоактивности. 

13. Тепловое излучение. Общие сведения об инфракрасном (ИК) излучении. Законы излучения 

абсолютно черного тела. Радиационный и тепловой баланс Земли. Энтропия и тепловое излучение 

Земли. Техногенные физические загрязнения.  

http://bibl.tikva.ru/base/B1234/B1234Part8-22.php
http://bibl.tikva.ru/base/B1234/B1234Part8-22.php
http://bibl.tikva.ru/base/B1234/B1234Part8-22.php
http://bibl.tikva.ru/base/B1234/B1234Part8-22.php


14.  Шумы. Физическое понятие о звуке. Шумы и их биологическое воздействие. Методы защиты от 

шумов.  

15.  Вибрации. Биологическое действие вибраций. Инфразвук. Методы и средства защиты от 

инфразвука и вибраций. 

16. Радиация. Природные источники радиации. Техногенные радиоактивные источники излучения. 

Радиационная безопасность. 

17. Влияние природных геофизических полей на живые организмы. Влияние техногенных 

физических полей на живые организмы 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Куклев Ю.И. Физическая экология: учебное пособие для студентов технических специальностей / 

М.: Высшая школа, 2008.  

2. Викулин А.В. Физика Земли и геодинамика: Учебное пособие для геофизических специальностей 

вузов / Петропавловск-Камчатский: Изд-во КамГУ им. Витуса Беринга, 2008. 

 

6. 2. Дополнительная литература: 

1. Порцевский А.К. Физика Земли: учебное пособие для вузов /М.: МГОУ, 2005. 

2.  Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология: учебное пособие для вузов / М.: Изд-во МГУ, 1980.  

3. Хотунцев Ю. Л. Экология и экологическая безопасность: учебное пособие для вузов/М.: Академия, 

2004. 

4. Одум Ю. Основы экологии: учебное пособие для вузов /М.: Мир, 1975. 

5. Тимошкин А.В., Скрипко З.А. Физика в экологии: учебно-методическое пособие/Томск: Изд-во 

ТГПУ, 2010. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

1) http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=784 Журнал «Физика Земли» 

2) http://images.yandex.ru/ ФИЗИКА ЗЕМЛИ – Рисунки и плакаты 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 
Образование Солнечной 

системы и Земли. 
Учебный фильм Интерактивная доска 

2 Эволюция Земли. Учебный фильм Интерактивная доска 

3 Вибрации. Учебный фильм Интерактивная доска 

4 Радиация. Учебный фильм Интерактивная доска 

5 Ионизирующее излучение. Учебный фильм Интерактивная доска 

6 
Физика геологических 

процессов 
Серия слайдов Интерактивная доска 

7 

Сферы Земли и связь 

естественных наук с 

фундаментальными и 

научно-прикладными 

науками экологического 

плана. 

Серия слайдов Интерактивная доска 

8 

Характеристика 

геофизических полей Земли 

и Космоса. 

Серия слайдов Интерактивная доска 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=784
http://bibl.tikva.ru/base/B1234/B1234Part8-22.php
http://bibl.tikva.ru/base/B1234/B1234Part8-22.php
http://bibl.tikva.ru/base/B1234/B1234Part8-22.php


9 

Общая характеристика 

температурного поля 

Земли.Тепловой поток в 

земной коре.Тепловое поле 

солнечного излучения 

Тепловое излучение. 

Серия слайдов Интерактивная доска 

10 

Характеристика 

геофизических полей Земли 

и Космоса. 

Плакаты Интерактивная доска 

11 

Влияние электромагнитных 

полей (ЭМП) на 

экологические системы. 

Учебный фильм 

Плакаты 
Интерактивная доска 

12 
Ультрафиолетовое излучение 

(УФ). 
Плакаты Интерактивная доска 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

Использовать в процессе подготовки студентов следующие образовательные  технологии.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в учебном процессе, составляют не 

менее 40% аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Для 

этого используются различные виды лекций, которые позволяют сочетать прием объяснения и 

активного участия студентов в обсуждении: лекция - презентация, лекция – демонстрация. 

Лекция – презентация: 

Лекция – презентация – такая форма лекции, когда изложение теоретического материала 

сопровождается  презентацией наглядного материала (как правило используются компьютерные 

технологии). Это могут быть фотографии научного оборудования, приборы, результаты 

экспериментальных наблюдений, графики, рисунки и т.д. Особый интерес у студентов вызывают 

фотографии космических объектов и космических процессов. Использование презентаций существенно 

повышает познавательную активность обучающихся и способствует более глубокому пониманию и 

усвоению достаточно сложного материала. 

Лекция – демонстрация: 

Лекция – демонстрация – такая форма лекции, когда изложение теоретического материала 

сопровождается натурными экспериментами. Как правило, используются лекционные демонстрации 

различных природных явлений, доступные на базе современного физического кабинета,  Большой 

интерес у студентов вызывают демонстрации явлений самоорганизации, таких как «ячейки Бенара», 

«вихри Тейлора», «маятник Капицы» и др. 

Преподавателю рекомендуется проверять усвоение студентами предлагаемого материала путем 

кратких опросов. Можно устраивать небольшие опросы по пройденному материалу и диалоги на 

лекциях. 

При проведении данного курса преподавателю необходимо: 

- сочетать на занятиях теоретические аспекты материала с его иллюстрациями на практике и заданиями 

по той же тематике, что обеспечивает связь теории обучения с его практикой; 

- организовать самостоятельное изучение студентами теоретического материала по тематике с 

систематизацией его в виде конспекта; 

- организовать самостоятельную разработку студентами на основе работы с цифровым аудио- и 

видеоматериалом, с дальнейшей проработкой тем; 

- использовать групповое взаимодействие для активизации творческой методической работы студентов; 

- рецензирование студентами работ друг друга  

- оппонирование студентами рефератов; 

- посещение геологического музея ТПУ с определенным заданием. 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов 

Студентам предлагается использовать рекомендованную литературу для более прочного усвоения 

учебного материала, изложенного в лекциях, а также для изучения материала, запланированного для 

самостоятельной работы. Студенты должны регулярно изучать материал лекций, поскольку 

неизученный материал может привести к трудностям при дальнейшем изучении предмета. 
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Студентам необходимо выполнить индивидуальные задания по основным темам курса, оценки за 

которые учитываются при выставлении зачета. Выполнение заданий, вынесенных на самостоятельную 

работу, проверяются преподавателем в течение семестра. 

При подготовке к занятиям: 

- конспектировать основное содержание тем, дополняя содержание лекционного курса; 

- формулировать вопросы, требующие разъяснения; 

- активно участвовать в разработке темы; 

- совершенствовать речь на основе правильного употребления терминов. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов. 

1. Атмосферное электричество. Огни святого Эльма. 

2. Техногенные источники энергетических загрязнений окружающей природной среды. 

3. Источники ЭМП антропогенного происхождения. 

4. Источники  естественного электромагнитного фона Земли. 

5. Основные характеристики источников ЭМП. Особенности биологического уровня организации 

материи. Биологические макромолекулы. 

6. Клетка как открытая система. Воздействия излучения на клетку. 

7. Генетика и биологическая эволюция.  

8. Учение В.И. Вернадского о развитии ноосферы.  

9. Последовательность Фибоначчи. Золотое сечение. 

10. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

11. Тепловое поле и возраст Земли. Источники тепла. Температура в недрах Земли. 

12. Влияние солнечной активности (магнитных бурь) на биосферу Земли. 

13. Влияние на живые организмы статического электричества. 

14. Явление естественной радиоактивности.   

15. Методы защиты от инфразвука.   

16. Биологическое действие техногенных шумов.  

17. Последовательность Фибоначчи. Золотое сечение. 

18. Геофизика на Луне. Хронология первых лунных исследований. 

19. Основные типы источников звука.  

20. Инфра-  и ультразвук. 

21. Самоорганизация природных систем. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

Перечень заданий для самостоятельной работы. 

А) Составить конспект по следующей тематике: 

1. Самоорганизация хаоса. 

2. Современная космология. Фундаментальный принцип космической несовместимости.  

3. Электромеханические взаимодействия. Обмен энергией внутри живых организмов. Обмен энергией 

между объектами Вселенной. Небесная электромеханика.  

4. Уникальность планеты Земля и горного давления. 

Б) Подготовить презентации по следующим темам: 

1. Последовательность Фибоначчи. Золотое сечение. 

2. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

3. Тепловое поле и возраст Земли. Источники тепла. Температура в недрах Земли. 

4. Тектонофизика и рудогенез. Периодичность проявлений вулканизма, землетрясений и 

рудообразования.  

5. Вероятность катастроф. Кембрийский взрыв. Оледенение и жизнь. Гипотезы легендарных 

геологических катастроф. 

6. Фигуры равновесия небесных тел. Основные теоремы. Эллипсоид как фигура равновесия. Модель 

планеты «Роша». Сфероид Клеро. Два предела сжатия для фигур равновесия. 

 

 



В) Подготовить доклады по темам: 

1. Геофизика на Луне. Хронология первых лунных исследований. Сейсмические исследования. 

Гравитационное поле Луны. 

2. Методы исследования в экологии. 

3. Роль физики в экологических исследованиях. 

4. Общество как открытая система. 

5. Особенности биологического уровня организации материи. Биологические макромолекулы. 

6. Клетка как открытая система. Воздействия излучения на клетку. 

7. Генетика и биологическая эволюция.  

8. Учение В.И. Вернадского о развитии ноосферы.  

9. Эволюционно-синергетическая концепция развития природы. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов ,обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

Вопросы для семинарских (практических) занятий. 

1. Образование Солнечной системы и Земли.  

  Большой Взрыв. Рождение Вселенной. 

 Вселенная Хокинга. 

 Возникновение Солнечной системы. 

  Гипотезы образования Солнечной системы и Земли.   

 Характеристика планет Солнечной системы. 

  Электромагнитное поле Солнца. Пульсация Солнца 

 Солнечные бури. 

 Планеты Солнечной Системы. Законы Кеплера. 

 Адские планеты.  

2. Эволюция Земли.  

 Природа пластичности твердых тел.  

 Температура плавления и реология горных пород. Адиабатический градиент температуры. 

Кондуктивная и конвективная передача. 

  Свободная тепловая конвекция.  

 Радиационная геохронология Земли.  

 Догеологическое развитие Земли.  

3.Физика геологических процессов.  

 Внутреннее строение Земли.  

 Астеносфера.  

 Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. 

 Система Земля-Луна.  

 Атмосфера, гидросфера и твердая Земля.  

 Магнитосфера Земли.  

 Сейсмические волны и их распространение в толще Земли.  

 Землетрясения.  

4. Геологическая история Земли.  

 Тектоника плит.  

 Напряжение в литосфере. 

5.Сферы Земли и связь естественных наук с фундаментальными и научно-прикладными науками 

экологического плана.  

6. Характеристика геофизических полей Земли и Космоса. 

 Геофизические поля Земли и Космоса. 

 Их основные характеристики. 

7. Техногенные физические загрязнения.  

 Понятие загрязнение окружающей среды.  

 Основные типы загрязнений.  

 Классификация физических загрязнений. 

8. Естественный фон. 

 Солнечное излучение.  
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 Магнитосфера Земли. 

 Атмосферное электричество. 

9. Влияние электромагнитных полей (ЭМП) на экологические системы.  

 Спектр электромагнитных излучений.  

 Электростатические поля.  

 Биологическое действие ЭМП. 

10.Ультрафиолетовое излучение (УФ).  

 Источники УФ излучения и их биологическое воздействие.  

 Защитные свойства атмосферы от действия УФ излучения. 

11.Ионизирующие излучения.  

 Виды ионизирующих излучений.  

 Биологическое действие продуктов радиоактивности. 

12.Тепловое излучение.  

 Общие сведения об инфракрасном (ИК) излучении.  

 Законы излучения абсолютно черного тела.  

 Радиационный и тепловой баланс Земли.  

 Энтропия и тепловое излучение Земли. 

 Техногенные физические загрязнения.  

13. Шумы. 

 Физическое понятие о звуке. 

 Шумы и их биологическое воздействие.  

 Методы защиты от шумов.  

14 Вибрации.  

 Биологическое действие вибраций. 

 Инфразвук.  

 Методы и средства защиты от инфразвука и вибраций. 

15.Радиация.  

 Природные источники радиации. 

 Техногенные радиоактивные источники излучения. 

 Радиационная безопасность. 

16. Влияние природных геофизических полей на живые организмы. 

 Природные геофизические  поля и их влияние  на живые организмы.  

 Влияние техногенных физических полей на живые организмы. 

 

8.4. Примеры тестов. 

Тесты не предусмотрены. 

 

8.5. Перечень вопросов к промежуточной аттестации (к зачету). 

1. Основные гипотезы эволюции Вселенной. 

2. Характеристика  планет Солнечной системы. 

3. Основные этапы  эволюции Земли. 

4. Внутреннее строение Земли. 

5. Система Земля-Луна. 

6. Геологическая история Земли. 

7. Виды техногенных загрязнений Земли. 

8. Основные источники, создающие естественный электромагнитный фон в биосфере Земли. 

9. Природа полярных сияний. 

10. Естественные источники атмосферного электричества. Основные составляющие тока в атмосфере. 

11. Процессы электризации в слоисто-кучевых и слоисто-дождевых облаках? 

12. Основные источники ионизации атмосферы. На какие слои атмосферы оказывает наибольшее 

действие каждый из них? 

13. Физическая природа молнии. Какие бывают молнии? 

14. Атмосферное электричество. Огни святого Эльма. 

15. Техногенные источники энергетических загрязнений окружающей природной среды. 



16. Источники ЭМП антропогенного происхождения. 

17. Источники  естественного электромагнитного фона  Земли. 

18. Основные характеристики источников ЭМП. 

19. Области электромагнитного спектра, в котором генерация и регистрация волн затруднена. Какой 

диапазон спектра электромагнитных излучений освоен в настоящее время? 

20. Шкала электромагнитных волн. 

21. Уравнения Максвелла.  Границы применимости уравнений Максвелла. 

22. Связь уравнения непрерывности и закона сохранения заряда. Объясните термин «квантование 

заряда». 

23. Основной закон электростатики. Каковы границы применимости закона Кулона? Можно ли 

применять закон Кулона к движущимся зарядам? 

24. Влияние солнечной активности (магнитных бурь) на биосферу Земли. 

25. Влияние на живые организмы статического электричества. 

26. Особенность действия миллиметровых и субмиллиметровых волн на живые организмы. 

27.  «Вакуумная область» УФ излучения. Как изменяется свойство прозрачности веществ в УФ 

диапазоне. 

28. Назовите техногенные источники УФ излучения. 

29. Основные  компоненты атмосферы, являющиеся основными поглотителями УФ излучения. 

30. Биологическое  действие УФ излучения. Негативное воздействие УФ излучения. Какие длины волн 

УФ диапазона оказывают летальное и мутагенное воздействие на человека? 

31. Эритемное действие УФ излучения. Какие УФ лучи обладают максимальным эритемным 

действием? Назовите основные типы приемников УФ излучения. 

32. Основные свойства озона. Причины разрушения озонового слоя в атмосфере.  

33. Что такое «озоновая дыра»? Какова роль слоя озона в тепловом режиме атмосферы? 

34. Явление естественной радиоактивности.  Назовите единицы измерения ионизирующих излучений. 

Как они связаны? 

35. Виды ионизирующих излучений.  Дайте краткую характеристику каждого вида излучения. 

36. Период полураспада радионуклидов. Запишите соотношение для его определения. 

37. Механизм воздействия ионизирующего излучения на живую клетку. Какие изменения в организме 

может вызвать его воздействие? 

38. Чем отличается внутреннее облучение от внешнего? Какие виды ионизирующих излучений 

наиболее опасны при внешнем облучении?  Назовите признаки хронического поражения. 

39. Составляющие фонового радиоактивного излучения. Признаки острой лучевой болезни. 

40. Способы обеспечения радиационной безопасности. 

41. Области ИК диапазона. 

42. Виды ИК спектров. Что является источником каждого из них? 

43. Источники ИК излучения естественного происхождения, источники ИК излучения техногенного 

происхождения. 

44. Длины  волн, соответствующие максимуму  излучения Земли и человека. 

45. Роль паров  воды в атмосфере в теплообмене Земли? В чем состоит «парниковый эффект»? 

Укажите причины его возникновения. 

46. Механизм радиационного баланса Земли. 

47. Роль тепловых загрязнений в атмосфере.  Почему тепловое излучение Земли более  

длинноволновое, чем уходящее в космос? 

48. Чем отличается физическое понятие звука от биологического? 

49. Основные  характеристик колебания. 

50. Основные типы источников звука. Что такое звуковое поле? 

51. Примеры естественных источников инфразвука. В чем состоит особенность распространения 

инфразвука? 

52. Методы защиты от инфразвука.   

53. Биологическое действие техногенных шумов. В каких областях шумы используют как источники 

информации? 

54. Примеры источников вибраций. В чем проявляется биологическое действие вибрации? 

55. Чем определяется зона действия вибраций? В чем состоит процесс реверберации? 

56. Определение звукопоглощения. Назовите основные виды звукопоглощающих материалов. 

57. Назовите основные средства звукоизоляции. 



58. Естественные и техногенные источники радиации и механизм их воздействия. Как влияет радон на 

безопасность жизнедеятельности? 

59. В чем состоит тепловое загрязнение биосферы при эксплуатации АЭС? 

60. Основные факторы воздействия радиации на окружающую природную среду. Меры обеспечения 

радиационной безопасности экосистем и человека. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы  

Курсовые работы не предусмотрены рабочим планом. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

Задания для самостоятельной работы и практических (семинарских) занятий. 

 

 

 


