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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: создание целостного пред-

ставления о будущей профессионально-педагогической деятельности и формирование си-

стемы знаний, инструктивно-методических умений и навыков, связанных со способами 

автономного выживания, обязательную для реализации образовательными учреждениями и 

для усвоения учащимися. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Способы автономного 

выживания» относится к вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.07. Для освоения 

дисциплины «Способы автономного выживания» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы медицинских знаний» и 

«Безопасность жизнедеятельности». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. УК-8 

УК-8 – способен создать и поддержать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, индикаторами достижения которой 

являются: 

УК-8.1 Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и безопасность 

окружающих. 

УК-8.2 Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного поведения. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 
- основные положения об автономном существовании человека в природе; 

- особенности автономного выживания человека в различных климато-

географических условиях; 

- психологические аспекты автономного выживания человека в природе; 

- способы организации питания, потребления воды и голодания в условиях авто-

номного выживания человека в природе; 

- способы ориентирования на местности; 

способы оказания первой медицинской помощи в условиях автономного выживания 

человека в природе; 

- технологию организации туристических походов; 

- методику обучения правилам поведения на отдыхе и в туристическом походе. 

уметь: 
- ориентироваться в пространстве в времени в незнакомой местности; 

- передавать информацию о своем местонахождении в условиях вынужденной ав-

тономии; 

- оказывать первую помощь и обеспечивать самолечение в условиях автономного 

существования; 

- определять оптимальные варианты безопасного существования в стихийных бед-

ствиях и катастрофах; 

- планировать, организовывать туристические походы ( в том числе в экстремальных 

условиях); 

- обучить учащихся общеобразовательных учреждений способам и действиям в 

условиях автономного выживания. 

владеть: 

- навыками автономного выживания; 

- методикой обучения учащихся действиям в условиях автономного выживания; 

- навыками организации и проведения туристического похода. 
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1.5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы  
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 7 

Аудиторные занятия 54 
 

Лекции 22 
 

Практические занятия 32 
 

Самостоятельная работа 54 
 

Вид итогового контроля 
 

Зачет  

 
 


