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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

1.1. Место дисциплины (модуля) 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. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

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. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (УК-8, ПК-7): 

Таблица 1 
Код и 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Способен оценить 

факторы риска и обеспечить 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

УК 8.4 Владеет навыками 

защиты от опасностей в 

образовательных учреждениях 

и обеспечение комфортных 

условий жизнедеятельности 

Знать: - основные опасности и угрозы 

социального, природного и техногенного 

происхождения, их свойства и характеристики; 

характер воздействия вредных и опасных факторов 

на человека и природную среду; правила 

безопасного поведения и методы защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; правовые и организационные 

основы проведения профилактических 

мероприятий по обеспечению безопасности в 

образовательном учреждении.  

Уметь: - выбирать и применять методы защиты от 

опасностей применительно к сфере образования и 

способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; выстраивать процесс 

обучения, воспитания и развития личности 

школьника, воспитанника с учетом необходимости 

формирования их ответственного отношения к 

окружающей среде; применять основные 

положения законодательства в области 

безопасности в педагогической и иной 

профессиональной (научно-исследовательской) 

деятельности. Владеть: -способами и методами 

защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

навыками использования современных 

индивидуальных средств защиты; основами 

организации безопасного проведения 

обучающихся во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях. 

ПК-7. Способен к 

обеспечению охраны 

ПК-7.1. Применяет меры 

профилактики детского 

Знать: на высоком уровне основы детского 

травматизма и здоровьесберегающие технологии в 



жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

травматизма и использует 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе.  

ПК-7.2. Оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся 

 

учебном процессе. 

Уметь: на высоком уровне планировать и проводить 

профилактические мероприятия по предупреждению 

детского травматизма и подбирать 

здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе школьников. 

Владеть: на высоком уровне навыками 

применения здоровьесберегающих технологий  для 

профилактики детского травматизма 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 часа)  

Таблица 2 
Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 144 144 

4.1.1. аудиторная работа а а 

в том числе:   

лекции 8 6 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16 6 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа в в 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48 56 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очн Заочн Очн Заоч. Очн Заоч. Очн Заоч. Очн Заоч. 

1 Раздел 1 

Организованное 

автономное 

выживание. 

  3 2 2/1    6 8 

2 Раздел 2 

Психологические 

аспекты автономного 

выживания человека 

в природе 

  1  4/2 2/1   8 8 

3 Раздел 3 Топография 

и ориентирование 

  1 2 2/1    8 8 

4 Раздел 4 

Вынужденное 

автономное 

выживание 

  1  2/1 2/1   6 8 



5 Раздел 5. Основы 

автономного 

существования в 

различных 

климатогеографическ

их условиях. 

  1 1 2/1    8 8 

6 Раздел. 6. Выживание 

в зоне катастроф 

природного или 

техногенного 

характера. 

  1  2/1 2/1   6 8 

7 Раздел 7 

Профилактика 

заболеваний и первая 

помощь в условиях 

автономного 

существования. 

  1 1 2/1    6 8 

 Подготовка к 

экзамену (зачету) 

          

 Итого: 72 72 8 6 16 6   48 56 

 

2.2.Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Раздел 1 

Организованное 

автономное 

выживание 

 

Значение туризма и туристкой подготовки при автономном 

существовании в природной среде. Правила поведения и меры по 

обеспечению безопасности в туристических путешествиях. 

Организация и проведение туристского похода или путешествия. 

Снаряжение личное, групповое (общественное) и специальное. 

Оформление маршрутных документов, утверждение маршрута 

путешествия в маршрутно-квалификационной комиссии (МКК). 

Организация туристского быта. Основные правила безопасности при 

устройстве привалов и ночлегов. Факторы, влияющие на выбор 

места бивака. 

Питание в туристском походе. Режим питания и нормы закладки 

основных продуктов. Требования к разнообразию питания и к весу 

продуктов. Туристские 

должности в группе. Аварийно-спасательные наборы: 

неприкосновенный запас, 

аварийный комплект. Безопасность туристского мероприятия. 

Наиболее распространенные опасности во время отдыха на природе 

и в туристских походах. Объективные опасности: природные 

особенности региона и характерные стихийные бедствия, 

особенности сложного рельефа местности, опасные хищные 

животные, насекомые и ядовитые растения. Субъективные 

опасности, связанные с неправильными действиями участников 

туристской группы или туриста-одиночки. 

Страховка и самостраховка. Основные правила безопасности при 

движении на маршруте. Общие принципы соблюдения безопасности 

при передвижении по лесисто-травянистым склонам, по осыпям и 

моренам, передвижения по снегу и 

фирну, ледовым склонам. Характерные опасности и правила. 



Технические приемы, правила передвижения, страховка и 

самостраховка. Туристские узлы: классификация, их применение.  

2 Раздел 2 

Психологически

е аспекты 

автономного 

выживания 

человека в 

природе 

Особенности формирования отношения к экстремальным ситуациям. 

Психоэмоциональные реакции на экстремальную ситуацию. 

Психические нарушения при остро возникших жизнеопасных 

ситуациях. Адаптация к экстремальной ситуации. Психологическая 

помощь после ситуаций с высокой 

опасностью для жизни. 

3 Раздел 3 

Топография и 

ориентирование 

 

Потеря ориентировки в лесу, в горах, в степи. Значение топографии 

и ориентирования при автономном выживании человека в 

экстремальных условиях. Топография. Топографическая и 

спортивные карты. Масштаб карты. Чтение карты. Условные 

топографические знаки. Классификация топографических знаков. 

Масштабные и внемасштабные топографические знаки. Группы 

топографических знаков. Ориентирование на местности. Компас. 

Азимут. Определение направление и движение по азимуту. 

Определение местоположения. Измерение расстояний на местности. 

Ориентирование по солнцу, луне, звездам. Ориентирование по 

местным предметам. Перспективы использования системы GPS 

(глобальная система позиционирования) и Глонасс (российская 

спутниковая навигационная система) в туристском путешествии. 

4 Раздел 4 

Вынужденное 

автономное 

выживание 

 

Причины и проблемы вынужденного автономного существования. 

Возможные случаи автономного существования человека в 

природных условиях. Преодоление страха и возможного стресса. 

Сроки автономного существования в зависимости от климата и 

среды. Пассивная и активная тактика выживания. Факторы риска 

(голод, жара, жажда, холод, страх, переутомление, одиночество; 

место аварии, пустыня, тундра, тайга, лес, горы). Факторы 

выживания: антропологические, природно-средовые, экологические, 

материально-технические. Стрессоры. Голодание и его 

переносимость. Психофизиологические факторы выживания. 

Правила поведения при вынужденном автономном существовании. 

Последовательность действий при вынужденной автономии в 

экстремальных условиях. Организация лагеря в условиях 

вынужденного автономного существования. Неприкосновенный 

продуктовый запас. Определение направления выхода к населенному 

пункту. Сооружение временного укрытия. Типы временных 

укрытий. Ночевка без убежищ. Способы добывания, сохранения огня 

и разведения костра. Добывание и очищение воды в условиях 

вынужденного автономного существования. Поиск и приготовление 

пищи в условиях вынужденного автономного существования. 

Съедобные и несъедобные грибы. Особенности охоты и рыбной 

ловли: изготовление силков, петель, ловушек. Защита от опасных 

животных. Сигналы бедствия и сигнальные средства. Как правильно 

подать сигнал бедствия. Международная кодовая таблица «земля-

воздух». Международная жестовая таблица. 

5 Раздел 5. 

Основы 

Автономное выживание в условиях холодного климата (тундра, 

Арктика и Антарктика). Опасности арктической зоны. Требования к 



автономного 

существования в 

различных 

климатогеограф

ических 

условиях. 

 

одежде и обуви. Первая помощь при обморожениях и охлаждениях. 

Сооружение убежища в условиях холодного климата. Типы убежищ. 

Автономное выживание в условиях пустыни. Особенности климата 

пустыни. Опасности пустыни. Защита организма от обезвоживания. 

Поиски и способы добычи воды в условиях пустыни. 

Ориентирование в пустыне. Выживание после крушения корабля. 

Безопасное Покидание судна. Спасательные средства: 

индивидуальные и коллективные спасательные средства. 

Автономное выживание в открытом океане. Опасности океана. 

Ориентирование в открытом океане. Добыча воды и пищи в 

открытом океане. Автономное выживание в джунглях. Опасности в 

джунглях. Основные правила передвижения по джунглям. 

Выживание в лесисто–болотистой местности. Выживание в условиях 

тайги. Опасности тайги. Безопасное передвижение по болоту. Типы 

болот. Труднопроходимые болота. Помощь человеку, попавшему в 

трясину. 

6 Раздел. 6.  

Выживание в 

зоне катастроф 

природного или 

техногенного 

характера. 

Выживание в зоне стихийных бедствий (ураганы, землетрясения, 

цунами, наводнения). Выживание в городской зоне после 

техногенной катастрофы (радиационная или химическая авария, 

ядерная война). Сохранение собственной 

безопасности. 

 

7 Раздел 7.  

Профилактика 

заболеваний и 

первая помощь в 

условиях 

автономного 

существования. 

Профилактика заболеваний при автономном существовании. Первая 

помощь 

в экстремальных условиях. Температурная травма, утопление, 

реанимация, укусы пресмыкающихся и насекомых, отравления 

растительными ядами, простудные заболевания, отравления 

продуктами питания и желудочно–кишечные заболевания. Способы 

транспортировки пострадавших. Лекарственные растения. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Раздел 1 Организованное автономное 

выживание 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к тестам  

2 Раздел 2 Психологические аспекты 

автономного выживания человека в 

природе 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

лабораторных занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

3 Раздел 3 Топография и ориентирование Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к тестам 

4 Раздел 4 Вынужденное автономное 

выживание 

 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

лабораторных занятий. Выполнение практико-

ориентированных заданий Подготовка 

докладов/сообщений. 

5 Раздел 5. Основы автономного 

существования в различных 

климатогеографических условиях. 

 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

лабораторных занятий. Выполнение практико-

ориентированных заданий Подготовка 

докладов/сообщений. 

6 Раздел. 6.  Выживание в зоне катастроф 

природного или техногенного 

характера. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

лабораторных занятий. Выполнение практико-

ориентированных заданий Подготовка 

докладов/сообщений. 



7 Раздел 7.  Профилактика заболеваний и 

первая помощь в условиях 

автономного существования. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

лабораторных занятий. Выполнение практико-

ориентированных заданий Подготовка 

докладов/сообщений. 

 

3.1.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.1.2. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 

Виды 

литера

туры 

Автор, название литературы, город, 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Мельников, Д. А. Автономное выживание 

человека в природной среде: учебное пособие / 

Д. А. Мельников. — Чайковский: ЧГИФК, 

2017. — 80 с. 

24/48 

12/56 

25 

25 
 ЭБС 

Лань. 

URL: 

https://e.la 

nbook.co 

m/book/15271

4 

100% 

2 Махов, С. Ю. Автономное выживание в 

природе: учебно- методическое пособие / С. 

Ю. Махов. — Орел: Ю. Махов. — Орел: 

МАБИВ, 2020. — 114 с 

24/48 

12/56 

25 

25 
 ЭБС 

Лань 

— URL: 

https://e.l 

anbook.c 

om/book/ 

176391 

100% 

3 Психология автономного выживания: учебно-

методическое пособие / составители С. Ю. 

Махов. — Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. 

— 109 c. — Текст : электронный //  

24/48 

12/56 

25 

25 

 Цифровой 

образователь

ный ресурс 

IPR SMART: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

95420.html  

100% 

 Дополнительная литература 

1 Беляков, Г. И.  Основы обеспечения 

жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях: учебник для 

среднего профессионального образования / 

Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

354 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : 

электронный //  

24/48 

12/56 

25 

25 
 Образователь

ная 

платформа 

Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

91016 

100% 

https://urait.ru/bcode/491016
https://urait.ru/bcode/491016
https://urait.ru/bcode/491016


2 Бочарова, Н. И.  Методика обучения 

безопасности жизнедеятельности. Обучение 

выживанию: учебное пособие для вузов / 

Н. И. Бочарова, Е. А. Бочаров. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 174 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08270-8. — 

Текст : электронный //  

24/48 

12/56 

25 

25 
 Образователь

ная 

платформа 

Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

93104 

100% 

3 Безопасный отдых и туризм: учебное пособие 

для вузов / Г. М. Суворова [и др.] ; 

ответственный редактор Г. М. Суворова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 195 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11091-3. — 

Текст : электронный //  

24/48 

12/56 

25 

25 

 Образователь

ная 

платформа 

Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

91461 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IP SMART ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Ауд. 5-11 Учебная мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, стеллажей – 4, 

интерактивная доска 

ул. Субры Кишиевой, № 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

5-12 Стол преподавателя - 1шт., столы ученические- 15 шт., 

Учебник М. П. Фролов, «ОБЖ» – 25 шт., Федеральный 

закон «О воинской обязанности и военной службе» - 1 

шт., противогазы ГП – 5 -  200 шт. защитный костюм 

ОЗК – 3 шт., респиратор – Р-2 – 3шт., войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР) – 1 шт., дозиметр – 1 шт., 

аптечка индивидуальная АИ-2 – 3 шт., индивидуальный 

перевязочный пакет – 3 шт., индивидуальный 

противохимический пакет – 3 шт., комплект плакатов 

«Действия населения при авариях и катастрофах 

техногенного характера» - 1 шт., комплект плакатов 

«Действия населения при стихийных бедствиях» - 1 шт., 

комплект плакатов «Правила оказания первой 

медицинской помощи», комплект плакатов «Военная 

форма одежды» - 1 шт., комплект плакатов «Основы 

воинской службы» - 1 шт., комплект плакатов 

«Стрелковое оружие» - 1шт., комплект плакатов 

«комплект плакатов «Уголок гражданской обороны» - 1 

ул. Субры Кишиевой, № 

33 

https://urait.ru/bcode/493104
https://urait.ru/bcode/493104
https://urait.ru/bcode/493104
https://urait.ru/bcode/491461
https://urait.ru/bcode/491461
https://urait.ru/bcode/491461
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


шт., комплект учебно-методической документации, ЭОР 

Помещения для самостоятельной работы 

Ауд.4-01 Учебная мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, стеллажей – 8, 

интерактивная доска 

ул. СубрыКишиевой, № 

33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль Промеж. 

аттестация 

1 Раздел 1 Организованное автономное 

выживание 

УК-1, ПК-7 Комбинированная 

проверка 

Зачет 

2 Раздел 2 Психологические аспекты 

автономного выживания человека в 

природе 

УК-1, ПК-7 Комбинированная 

проверка 

Зачет 

3 Раздел 3 Топография и ориентирование УК-1, ПК-7 Комбинированная 

проверка 

Зачет 

4 Раздел 4 Вынужденное автономное 

выживание 

 

УК-1, ПК-7 Комбинированная 

проверка 
Зачет 

5 Раздел 5. Основы автономного 

существования в различных 

климатогеографических условиях. 

 

УК-1, ПК-7 Комбинированная 

проверка 

Зачет 

6 Раздел. 6.  Выживание в зоне катастроф 

природного или техногенного 

характера. 

УК-1, ПК-7 Комбинированная 

проверка  

Зачет 

7 Раздел 7.  Профилактика заболеваний и 

первая помощь в условиях 

автономного существования. 

УК-1, ПК-7 Комбинированная 

проверка 

Зачет 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

1. Болото легко пройти, если 

а) на болоте растут густые травы вперемешку с осокой; 

б) болото заросло камышом; 

в) по болоту плавает травянистый покров. 

2. Способ спуска группы по лавиноопасному склону 

а) серпантином; 

б) прямо вниз; 

в) зигзагом; 

г) по линии падения воды. 

3. Вы заблудились в пургу во время движения. Что вы предпримите в первую 

очередь? 

а) остановиться и ждать возвращения товарищей, подавая звуковые сигналы; 

б) одеться потеплее; 



в) позаботиться о ночлеге; 

г) пока видны следы, идти по лыжне. 

4. При переправе реки в брод стенкой, куда вы поставите самого низкорослого 

участника 

а) снизу по течению; 

б) сверху по течению; 

в) в середину стенки. 

5. По льду какой толщины в весеннее время года человек может идти без лыж, не опасаясь 

провалиться под лед 

а) 3 см; 

б) 6 см; 

в) 8 см. 

6. Наиболее безопасно держать шест человеку при переправе вброд если он идет 

а) вверх по течению; 

б) вниз по течению; 

в) безразлично как. 

7. Выберите правильное окончание предложения: «Если вы провалились в болото, 

необходимо…»: 

а) выбираться медленно, опираясь на шест, не делая резких движений; 

б) барахтаться как можно более интенсивно, чтобы освободиться из болотного 

плена. 

8. Время наименее опасного пересечения лавиноопасных участков 

а) до 6 ч; 

б) до 23 ч; 

в) до 18 ч; 

г) до 24 ч. 

9. Выберите правильное окончание предложения: «В условиях тундры надо…»: 

а) оставаться на месте во время пурги; 

б) передвигаться в условиях рассеянного света; 

в) использовать реки в качестве пути движения; 

г) использовать весь световой день для движения, на ночевку останавливаться. 

10. Выживание – это активные, целенаправленные действия, направленные на 

сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека, которые заключаются в 

преодолении нижеперечисленных, кроме 

а) психических стрессов; 

б) проявлении изобретательности; 

в) проявлении находчивости; 

г) эффективности в использовании аварийного снаряжения и подручных средств; 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Примерные практико-ориентированные задания 

1. Испытывая непреодолимую жажду при отсутствии питьевой воды, трудно удержаться от 

соблазна употребить воду, пригодность которой для питья неизвестна. Какая опасность 



угрожает вам при ее употреблении? Как правильнее пить воду в жаркое время — залпом или 

маленькими глотками? 

2. У вас на исходе питьевая вода. Как правильно ее расходовать? 

3. Перечислите и обоснуйте требования к одежде для жаркого сезона в пустынной 

местности. 

4. Перечислите способы защиты от неблагоприятных климатических условий в безлесье. 

5. Перечислите способы защиты от неблагоприятных климатических условий в тайге. 

6. Перечислите способы защиты от неблагоприятных климатических условий на сильно 

увлажненной почве. 

7. Перечислите способы индивидуальной защиты туристов и отдыхающих от внешних 

неблагоприятных факторов природной среды. 

8. Перечислите особенности организации бивака в горной местности. 

9. Перечислите особенности организации бивака в пустынной местности. 

10. Перечислите особенности организации бивака в таежной местности. 

11. Обувь в походе часто промокает. Предложите способы сушки обуви в походных 

условиях. 

12. У вас в рюкзаке спальный мешок, банка консервов, тарелка, ложка, нож, плитка 

шоколада, быстрорастворимый продуктовый набор в пакете. Какие предметы из рюкзака 

можно использовать для подачи сигнала в виде солнечного зайчика? 

13. Для разведения огня лучше найти сухие дрова. Какая высохшая древесина лучше 

подойдет для костра? Почему? 

14. Если в засушливой или пустынной местности вы обнаружили высохшее озеро, возможно, 

вода совсем рядом с поверхностью дна. В каком месте вы начнете поиск воды? Обоснуйте 

свой выбор. 

15. Ваш корабль тонет в Тихом океане. На нем начался пожар, все навигационные приборы и 

средства связи вышли из строя. Вы срочно эвакуируетесь на спасательном плоту и можете 

взять с собой: лишь десять из следующих предметов: зеркало для бритья, канистру с водой, 

карту Тихого океана, средство от комаров, маленький радиоприемник, рыболовную снасть, 

канистру со спиртом, рулон полиэтиленовой пленки, компас, консервы, крепкую веревку, 

шоколад, спасательный жилет, канистру с горючей смесью, спички, шнурок, нож. Какие 

предметы вы возьмете? Ответ обоснуйте. 

16. Когда день будет длиннее: при переезде из Санкт-Петербурга во Владивосток или из 

Владивостока в Санкт-Петербург? Как это явление может 

Влиять на самочувствие человека? 

17. Один из предлагаемых специалистами способов определения, съедобное растение или 

нет, – положить кусочек растения на изгиб локтя или запястье и держать 15 мин. Скажите, 

что можно узнать о растении с помощью этого метода? 

18. У вас есть полиэтиленовый мешок из-под сахара, большой мешок из грубой ткани 

(дерюги), кипа соломы или сухая трава. Как из этих предметов сделать теплый спальный 

мешок? 

19. Отец разрешил вам с двумя приятелями покататься на моторной лодке по морю. В двух 

милях от берега мотор сломался, ветер опрокинул лодку, и она пошла ко дну. Приятели 

остались на воде с одним спасательным жилетом. Один из них признался, что не умеет 

плавать. Примите решение для спасения оказавшихся в воде приятелей 

20. Поддержание чистоты тела - основной способ защиты от болезнетворных 

микробов и насекомых. Что можно использовать в природных условиях для чистки зубов 

вместо зубной щетки и пасты? 

21. Составьте минимальный набор (носимый аварийный запас - НАЗ) для выживания в лесу. 

Обоснуйте необходимость каждого предмета. 

22. В вынужденной автономии в природных условиях вы решили не оставаться на месте, а 

тронуться в путь для спасения. Какие пункты должен включать ваш план спасения в этом 

случае? 



 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Темы докладов: 

1. Обеспечение водой. 

2. Организация туристического быта. 

3. Способы добывания огня 

4. Питание в условиях вынужденной автономии. 

5. Проблемы вынужденного автономного существования. 

6. Факторы, влияющие на безопасность человека в природной среде. 

7. Факторы, влияющие на выбор типа укрытия. 

8. Как влияют экстремальные условия на организм человека? 

9. Без чего не обойтись при автономном существовании в условиях дикой 

природы? 

10. Определение направления выхода к населенному пункту. 

11. Первоочередные действия попавших в экстремальные условия на природе. 

12. Порядок действий при принятии решения об уходе с места происшествия и 

последовательность их выполнения. 

13. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 

14. Основные документы, регламентирующие организацию туристической работы в   школе. 

15. Программа подготовки учащихся к туристическим походам. 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 



Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

1. Краткая характеристика зоны: географическое положение, особенности. 

2. Природные и климатические особенности. Факторы выживания. 

3. Животный мир: опасные и съедобные животные. 

4. Растительный мир: опасные и съедобные растения. 

5. Особенности ориентирования на местности. 

6. Выбор места под бивак, типы временных укрытий. 

7. Оказание первой помощи (при переохлаждении, обезвоживании, перегреве, горной 

болезни и т.д.). 

8. Особенности питания (разведение огня, поиск и приготовление пищи). 

9. Особенности выживания в холодном климате. 

10. Особенности выживания в пустыне. 

11. Способы добычи огня без спичек. 

13. Способы очистки воды в природных условиях. 

14. Первая помощь при тепловом ударе и перегреве. 

15. Первая помощь при укусе ядовитыми животными. 

16. Лекарственные растения Чечни и способы их использования. 

17. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. 

18. Способы транспортировки пострадавшего. 

19. Опасные животные и насекомые в лесах Сибири и способы защиты от них. 

20. Питание при автономном плавании. 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, 

содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную 

или 3 или более недочетов; ответы студента 

правильные, но их формулирование затруднено и 

требует наводящих вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие 

темы в теоретической части и/или в практической 

части контрольной работы; ответы студенты 

формально правильны, но поверхностны, плохо 

сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы студента 

путанные, нечеткие, содержат множество ошибок, 

или ответов нет совсем; несоответствие варианту. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 



  



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по 

Способы автономного выживания в природе  

Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки «Биология» и «Безопасность жизнедеятельности» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – А 

Форма аттестации – зачет 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Организованное и неорганизованное вынужденное существование: Маршрутно-

квалификационные комиссии: задачи и обязанности. 

2. Особенности организации, подготовки и проведения туристских походов. Материально-

техническое оснащение туристского мероприятия. Личное, групповое и специальное 

снаряжение. 

3. Топография. Классификация карт. Масштаб. Классификация топографических знаков. 

Масштабные и внемасштабные. Линейные, площадные, точечные. Приведите примеры. 

4. Ориентирование: по компасу, карте, окружающим предметам. Классификация и принцип 

работы компаса. 

5. Правила движения на маршруте. Виды препятствий на маршруте и их безопасное 

преодоление. 

6. Определение и классификация болот. Правила передвижения по болоту. Выживание при 

попадании в трясину. Помощь человеку, попавшему в болотную трясину. 

7. Выживание в горах. Акклиматизация. Способы ориентирования в горах. Безопасное 

передвижение по горной местности. 

8. Лавины: классификация лавин. Признаки лавиноопасного участка. Правила передвижения 

по лавиноопасному участку. Выживание в лавине. 

9. Автономное выживание в холодных условиях. Способы добычи огня без спичек. Способы 

изготовления временного укрытия в условиях холодного климата. 

10. Аварийные сигналы: специализированные и самодельные. Международная система 

подачи сигналов бедствия (кодовая и жестовая). 

11. Способы очистки воды в природных условиях. Способы разведения огня. Типы костров. 

12. Опасные животные и насекомые в лесах Сибири и способы защиты от них. Съедобные 

растения и животные Сибири и способы их добычи и приготовления. 

13. Автономное выживание в условиях пустыни. Опасные животные пустыни и способы 

защиты от них. Ориентирование в пустыне. 

14. Способы поиска воды в пустыне. Устройство убежищ в пустыне. 

15. Особенности выживания в океане. Опасные животные океана и способы защиты от них. 

Ориентирование в открытом океане. 

16. Водообеспечение в океане. Способы добычи пищи в океане. Выживание при попадании в 

воду. Помощь при «морской болезни». 

17. Последовательность действий при вынужденной автономии в экстремальных условиях. 

Определение направления выхода к населенному пункту. 

18. Назовите способы определения сторон света на местности. Как с помощью солнца и тени 

определить направление сторон света. 



19. Назовите способы определения сторон света на местности. Определите стороны света на 

картинках. 

20. Назовите способы ориентирования ночью в южном и северном полушарии. Покажите 

полярную звезду на картинке. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Теоретический вопрос: Организованное и неорганизованное вынужденное существование: 

Маршрутно-квалификационные комиссии: задачи и обязанности. 

2. Практико-ориентированное задание. Для разведения огня лучше найти сухие дрова. 

Какая высохшая древесина лучше подойдет для костра? Почему? 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, развернутый ответ на вопрос, продемонстрированы исчерпывающие 

знания в раскрытии темы (проблемы, вопроса). В ответе проявляется свободное 

оперирование терминами и понятиями, умение выделить и охарактеризовать 

существенные и второстепенные признаки рассматриваемых объектов (явлений, 

процессов, проблем), раскрыть причинно-следственные связи. Ответ логичен, 

доказателен, изложен литературным языком в терминах науки, демонстрирует 

авторскую позицию обучающегося. Могут быть допущены недочеты в определении  

терминов и понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа 

13-15 

2. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные признаки и причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты или  незначительные  ошибки, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

10-12 

3 Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены существенные ошибки 

в раскрытии понятий и употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные признаки и причинно-следственные связи; может 

продемонстрировать лишь фрагментарные знания по каждому из вопросов, 

проиллюстрировав на примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

7-9 

4. Не получен удовлетворительный ответ на вопрос. Проявлено незнание важнейших 

понятий, концепций, фактов. В ответе отсутствует логика. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа на 

поставленный вопрос. 

6 и менее 

 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 



Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительн

о» 

«неудовлетворите

льно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Оценивает 

факторы риска, умеет 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности. 

Знает хорошо 

основные опасности 

и угрозы 

социального, 

природного и 

техногенного 

происхождения, в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности. 

Знает достаточно 

основные опасности 

и угрозы 

социального, 

природного и 

техногенного 

происхождения, в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности. 

Знает частично 

основные 

опасности и угрозы 

социального, 

природного и 

техногенного 

происхождения, в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности. 

Не знает основные 

опасности и 

угрозы 

социального, 

природного и 

техногенного 

происхождения, в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет хорошо 

выбирать и 

применять методы 

защиты от 

опасностей 

применительно к 

сфере образования и  

выстраивать процесс 

обучения, 

воспитания и 

развития личности 

школьника, 

воспитанника с 

учетом 

необходимости 

формирования их 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде  

Умеет средне 

выбирать и 

применять методы 

защиты от 

опасностей 

применительно к 

сфере образования и 

выстраивать процесс 

обучения, 

воспитания и 

развития личности 

школьника, 

воспитанника с 

учетом 

необходимости 

формирования их 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде  

Умеет частично 

выбирать и 

применять методы 

защиты от 

опасностей 

применительно к 

сфере образования 

и выстраивать 

процесс обучения, 

воспитания и 

развития личности 

школьника, 

воспитанника с 

учетом 

необходимости 

формирования их 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде  

Не умеет выбирать 

и применять 

методы защиты от 

опасностей 

применительно к 

сфере образования 

и выстраивать 

процесс обучения, 

воспитания и 

развития личности 

школьника, 

воспитанника с 

учетом 

необходимости 

формирования их 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде  

 

Владеет хорошо 

навыками 

использования 

современных 

индивидуальных 

средств защиты  

Владеет достаточно  

навыками 

использования 

современных 

индивидуальных 

средств защиты  

Владеет частично 

навыками 

использования 

современных 

индивидуальных 

средств защиты  

Не владеет  

навыками 

использования 

современных 

индивидуальных 

средств защиты  

УК-8.2. Знает и может 

применять методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях и в условиях 

военных конфликтов, 

формирует культуру 

безопасного и 

ответственного 

поведения. 

 

 

Знает на высоком 

уровне правила 

безопасного 

поведения и методы 

защиты в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и  

 в образовательном 

учреждении  

 

Знает не на уровне 

правила безопасного 

поведения и методы 

защиты в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и  

 в образовательном 

учреждении  

 

Знает частично 

правила 

безопасного 

поведения и 

методы защиты в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и  

 в образовательном 

учреждении  

Не знает на 

правила 

безопасного 

поведения и 

методы защиты в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и  

 в 

образовательном 

учреждении  



Умеет на высоком 

уровне применять 

основные положения 

законодательства в 

области 

безопасности в 

педагогической 

деятельности 

Умеет не на высоком 

уровне применять 

основные положения 

законодательства в 

области 

безопасности в 

педагогической 

деятельности 

Умеет частично 

применять 

основные 

положения 

законодательства в 

области 

безопасности в 

педагогической 

деятельности 

Не умеет 

применять 

основные 

положения 

законодательства в 

области 

безопасности в 

педагогической 

деятельности 

Владеет на высоком 

уровне основами 

организации 

безопасного 

проведения 

обучающихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях. 

Владеет не на 

высоком уровне 

основами 

организации 

безопасного 

проведения 

обучающихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях. 

Владеет частично 

основами 

организации 

безопасного 

проведения 

обучающихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях. 

Не владеет 

основами 

организации 

безопасного 

проведения 

обучающихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях. 

ПК-7. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности ПК-7.1. 

Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма и 

использует 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе.  

 

Знает на высоком 

уровне основы 

детского травматизма 

и 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе. 

Знает на среднем 

уровне основы 

детского 

травматизма и 

здоровьесберегающи

е технологии в 

учебном процессе. 

Знает частично 

основы детского 

травматизма и 

здоровьесберегающ

ие технологии в 

учебном процессе. 

Не знает основы 

детского 

травматизма и 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

учебном процессе. 

Умеет на высоком 

уровне планировать и 

проводить 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

детского травматизма и 

подбирать 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе. 

школьников 

Умеет на среднем 

уровне планировать 

и проводить 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

детского 

травматизма и 

подбирать 

здоровьесберегающи

е технологии в 

учебном процессе. 

Умеет на низком 

уровне планировать 

и проводить 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

детского 

травматизма и 

подбирать 

здоровьесберегающ

ие технологии в 

учебном процессе. 

Не умеет на 

высоком уровне 

планировать и 

проводить 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

детского 

травматизма и 

подбирать 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

учебном процессе. 

Владеет на высоком 

уровне навыками 

применения 

здоровьесберегающи

х технологий  для 

профилактики 

детского 

травматизма 

Владеет на среднем 

уровне навыками 

применения 

здоровьесберегающи

х технологий  для 

профилактики 

детского 

травматизма 

Владеет на низком 

уровне навыками 

применения 

здоровьесберегающ

их технологий  для 

профилактики 

детского 

травматизма 

Не владеет 

навыками 

применения 

здоровьесберегаю

щих технологий  

для профилактики 

детского 

травматизма 

ПК-7.2. Оказывает 

первую доврачебную 

помощь обучающимся 

 

Знает на высоком 

уровне 

теоретические 

основы о первой 

доврачебной помощи 

обучающимся 

Знает на среднем 

уровне 

теоретические 

основы о первой 

доврачебной 

помощи 

обучающимся 

Знает на низком 

уровне 

теоретические 

основы о первой 

доврачебной 

помощи 

обучающимся 

Не знает на 

низком основы о 

первой 

доврачебной 

помощи 

обучающимся 

Умеет на высоком 

уровне используя 

теоретические 

Умеет на среднем 

уровне используя 

теоретические 

Умеет на низком 

уровне используя 

теоретические 

Не умеет 

определять  

первую 



знания определять  

первую доврачебную 

помощь 

обучающимся 

знания определять  

первую 

доврачебную 

помощь 

обучающимся 

знания определять  

первую 

доврачебную 

помощь 

обучающимся 

доврачебную 

помощь 

обучающимся 

Владеет на высоком 

уровне навыками 

оказания первой 

доврачебной помощь 

обучающимся 

 

Владеет на 

достаточном уровне 

навыками оказания 

первой доврачебной 

помощь 

обучающимся 

Владеет частично 

навыками оказания 

первой 

доврачебной 

помощь 

обучающимся 

Не владеет 

навыками 

оказания первой 

доврачебной 

помощь 

обучающимся 

 

Таблица 15 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема 1. Организованное автономное выживание 

0 10 Тема 2. Психоэмоциональные реакции на 

экстремальную ситуацию. 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема 3. Психологическая помощь после ситуаций с 

высокой 

опасностью для жизни. 0 10 

Тема 4. Топография и ориентирование 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

Тема 5. Вынужденное автономное выживание 
 

0 

 

10 Тема 6. Основы автономного существования в 

различных климатогеографических условиях. 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 7. Выживание в зоне катастроф природного или 

техногенного 

характера. 
0 10 

Тема 8. Профилактика заболеваний и первая помощь в 

условиях 

автономного существования. 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-8) 0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой 

конференции 

0-2 2 



Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и 

спортивной работе 

0-2 2 

2 Штрафные баллы 0-3 3 

Пропуск учебных 

лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №1 

минус 5% от максимального 

балла 

- 0,5 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №2 

минус 5% от максимального 

балла 

 

- 0,5 

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 30 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

СПОСОБЫ АВТОНОМНОГО ВЫЖИВАНИЯ В ПРИРОДЕ  
(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки44.03.05 Педагогическое образование 

Профили «Биология» и «Безопасность жизнедеятельности» 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 


