
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.09.08 «Способы автономного выживания в природе»  

1. Цель освоения дисциплины: формирование знаний об опасных и 

экстремальных ситуациях в природной среде, о безопасном поведении в природе, 

средствах, способах и методах выживания в природных условиях разных климатических 

зон, о порядке оказания первой медицинской помощи в условиях автономного 

существования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.09.08 «Способы автономного выживания» относится к предметно-

методическому модулю профиля «Безопасность жизнедеятельности» основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 10 семестре и завершается 

зачетом.  

На её изучение отведено 72 часа (2ЗЕТ), в том числе 30 часов – аудиторная работа, 

включающая 10 часов лекций, 20 часов практических занятий, 42 часа отводится на 

самостоятельную работу. 

Для освоения дисциплины «Способы автономного выживания» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного 

прохождения педагогической практики и последующей работы в образовательных 

учреждениях. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
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УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

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. 

а) знать: 

• теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека 

в условиях 

автономного существования 

в природной среде; 

• виды и характер 

воздействия 

неблагоприятных факторов в 

условиях автономного 

существования в природной 

среде; 

• правила организации и 

проведения туристских 

походов; 

• основы техники и тактики 

туристического 

путешествия. 

б) уметь: 

• осуществить подготовку и 

проведение туристского 

походаприродной среде. 
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