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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплин: 

- ознакомить студентов с безопасным поведением в природе, средствами, способами и 

методами выживания в природных условиях разных климатических зон, с организацией и 

проведением походов. 

Задачи освоения дисциплин: 

- ознакомить с основными теоретическими и практическими навыками выживания в 

различных природных условиях; 

- выработать практические навыки выживания в различных условиях окружающей 

среды; 

- ознакомить с основами организации школьных походов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Способы автономного выживания» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин модуля «Безопасность жизнедеятельности» в 

процессе высшего педагогического образования. 

Курс «Способы автономного выживания» строится с учетом знаний, полученных 

студентами в ранее изучаемых курсах «Опасность социального и техногенного 

характера», «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции: 

Дисциплина «способы автономного выживания человека» формирует общекультурные 

компетенции: 

        ПК-4 Способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим 

возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения 

занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности; 

       ПК-3  Готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, контролировать 

эффективность их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их 

совершенствования; 

       ПК-5 Готовностью разрабатывать программы, режим занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации населения, подбора 

соответствующих средств и методов их реализации по циклам занятий различной 

продолжительности. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования 

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 туристических походов; 

- основы техники и тактики пешеходного туризма (или по выбранному виду туризма). 

 

Уметь: 

- осуществлять подготовку и проведение туристического похода; 

- организовать туристический быт; 

- выполнять технические приемы по преодолению естественных препятствий; 

- организовать и выполнять действия по обеспечен7ию безопасности жизнедеятельности в 

условиях автономного существования в природной среде. 

 

Владеть: 

- навыками оказания первой медицинской помощи; 

- навыком установки и оборудования палаток; 

- навыком разведения костра и очага; 

        Способностью обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач. 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

 

Семестр 1 Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 90 90 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

№ раздела Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение в предмет 

«Способы 

Определение понятия «Способы автономного 

выживания». Принципы существования и выживания в 



автономного 

выживания» 

природной среде и в аварийных ситуациях, в той или 

иной климатогеографической обстановке.  

2 Автономное 

существование 

Понятие автономного существования. Краткая физико-

географическая характеристика зоны тайги. Человек в 

условиях автономного существования в тайге. Питание 

и водоснабжение. Передвижение в тайге. Краткая 

физико-географическая характеристика зоны степи. 

Питание и водоснабжение. Передвижение в степи. 

Краткая физико-географическая характеристика горных 

территорий. Человек в условиях автономного 

существования в горах. Питание и водоснабжение. 

Передвижение в горных условиях. 

3 Факторы выживания 

человека в дикой 

природе 

 

Антропологические факторы. Состояние здоровья, 

резервные возможности организма, обеспечивающие 

сопротивляемость его к воздействию жары, холода, 

лишениям и т.п. Постоянство внутренней среды – 

гомеостаз: психологическая подготовленность, воля к 

жизни, мотивация, морально-волевые качества, активно-

преобразовательная деятельность, обученность 

действиям в условиях автономного существования. 

Факторы зависящие от физико-географических 

особенностей района автономного существования: 

фауна и флора, водоисточники, рельеф, изменения 

фотопериодизма (полярные день и ночь). 

Экологические факторы: тепловые и холодовые 

поражения; отравления, вызванные укусами ядовитых 

змей и паукообразных; отравления в результате 

употребления ядовитых животных и растений; 

заражения природно-очаговыми заболеваниями. 

Горная болезнь. Травмы и острые психические 

состояния, вызванные экстремальной ситуацией. 

Стрессы: холод, жара, голод, одиночество, жажда, 

переутомление, физическая боль, страх, уныние 

(апатия). 

4 Психологические 

аспекты 

автономного 

выживания человека 

в природе 

 

Особенности формирования отношения к 

экстремальным ситуациям. Психоэмоциональные 

реакции на экстремальную ситуацию. Адаптация к 

экстремальным ситуациям. 

5 Организация 

туристических 

походов 

 

Общие подходы к организации туристических походов. 

Формирование группы. Выбор маршрута. 

6 Основные 

мероприятия по 

предупреждению и 

Комплекс организационных, инженерно-технических и 

специальных мероприятий направленных на 

уменьшение риска и предупреждение ЧС. Основные 



ликвидации ЧС 

 

направления по защите населения по ЧС. 

 

 

5.1 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Основы охраны труда 

на производстве и в 

учебном процессе 

 

- - - - + - - - - 

2.  Окружающая среда и 

здоровье человека 

- - - - + - - - - 

3.  Основы национальной 

безопасности 

- - - - - - - - + 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

№ 

п/п 

Номер 

темы 

Тема семинарского 

занятия 

Вопросы, выносимые на семинар 

    

1 1 Автономное 

существование 

Правила поведения в условиях автономного 

существования. 

Виды средств и способы подачи сигналов 

бедствия. 

Ориентирование на местности. 

2 2 Факторы выживания 

человека в дикой 

природе 

Организация питания в условиях автономного 

выживания. 

Резервыне способности организма. 

Неприкосновенный продуктовый запас. 

Голодание и его переносимость. 

Добыча пищи и воды в условиях автономного 

существования. 

3 3 Физиологические 

резервы и 

работоспособность 

человека в условиях 

высокогорья 

Комплекс метеорологических и физических 

факторов высокогорья на человеческий организм. 

Изменения в сердечно-сосудистой и дыхательной 

системах в горных условиях. Особенности 

работоспособности людей в условиях 

высокогорья. Физиологические резервы 

организма. Величина резервных уровней 

обусловленная генетически и фенотипически и 

влияние индивидуальных особенностей 

организма. Горная болезнь Развитие адаптации. 



4 4 Физиологические 

резервы и 

работоспособность 

человека в условиях 

крйанего севера 

Комплекс метеорологических и физических 

факторов в северных районах. Изменения в 

сердечно-сосудистой и дыхательной системах в 

северных районах. Особенности 

работоспособности людей в условиях крайнего 

севера. Физиологические резервы организма. 

Величина резервных уровней обусловленная 

генетически и фенотипически и влияние 

индивидуальных особенностей организма. 

Снежная слепота. Развитие адаптации. 

5 5 Психологические 

аспекты автономного 

выживания человека 

в природе 

Психичесикие нарушения при остро возникших 

жизнеопасных ситуациях. 

Психологическая помощь после ситуаций с 

высокой опасностью для жизни. 

Возможности оказания психологической помощи 

в экстремальных условиях. 

6 6 Организация 

туристических 

походов 

Организация привалов и ночлегов. 

Установка и оборудование палаток. 

Организация костров и очагов. 

Виды простейших укрытий. 

7 7 Безопасность в 

условиях 

туристических 

походов 

Закаливание организма. 

Ориентирование во времени и пространстве. 

Факторы риска в природе. Катастрофические 

явления природы (стихийные бедствия). Перегрев, 

тепловой и солнечный удары. Переохлаждения. 

Обморожения. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены  

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Не предусмотрены  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

     

Модуль 1    

1.  Введение в предмет 

«Способы 

автономного 

выживания» 

Подготовка к 

тестированию 

 12 

 Всего 1 - 12 



Модуль 2    

2.1.  Организация питания и 

голодания в аварийных 

условиях 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Защита реферата 

 13 

2.2.  Особенности 

автономного 

выживания в 

различных 

климатогеографических 

условиях 

Подготовка по 

вопросам 

семинарских 

занятий. 

Тестирование 

Подготовка 

презентаций 

13 

2.3.  Психологические 

аспекты автономного 

выживания человека в 

природе 

Подготовка по 

вопросам 

семинарских 

занятий. 

 

Подготовка к 

собеседованию 

по проблемным 

вопросам 

13 

 Всего 4 1 39 

Модуль 3    

3.1.  Первая медицинская 

помощь при 

заболеваниях в 

условиях автономного 

выживания 

Подготовка 

презентаций. 

Подготовка по 

вопросам 

семинарских 

занятий. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование. 

 13 

3.2.  Ориентирование на 

местности 

Подготовка по 

вопросам 

семинарских 

занятий. 

Контрольная 

работа. 

 

Защита реферата 

 

13 

3.3.  Организация 

туристических походов 

Подготовка 

презентаций. 

Подготовка по 

вопросам 

семинарских 

занятий. 

Контрольная 

работа. 

Защита реферата 

 

Компьютерное 

тестирование 

13 

 Всего 3 2 39 

 Итого  4 3 90 

 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

 Тест Образец теста 

 

1. Признаки артериального кровотечения: 

А) темного цвета кровь вытекает из раны фонтаном 

Б) светлого цвета кровь вытекает из раны каплями 

В) алого цвета кровь вытекает из раны пульсирующим фонтаном 

Г) вишневого цвета кровь стекает струей по поверхности тела 

     

               Утверждено: 

Зав. каф.________________ 

Протокол № от 14.01.2019г 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Способы автономного выживания». 

1. Основы автономного выживания в дикой природе. 

2. Организация питания и голодания в аварийных условиях. 

3. Понятие автономного существования. 

4. Питание и водоснабжение в условиях тайги. 

5. Питание и водоснабжение в степных условиях. 

6. Питание и водоснабжение в высокогорных условиях. 

7. Питание и водоснабжение в условиях крайнего севера. 

8. Виды медицинской помощи. 

9. Виды средств и способы подачи сигналов бедствия. 

10. Ориентирование на местности. 

11. Антропологические факторы выживания человека в дикой природе. 

12. Резервные возможности организма и адаптация к различным природно-

климатическим условиям. 

13. Физико-географические особенности автономного существования. 

14. Экологические факторы определяющие автономное существование. 

15. Психические аспекты автономного выживания человека в природе. 

16. Психические нарушения при остро возникших жизнеопасных ситуациях. 

17. Психоэмоциональные реакции на экстремальную ситуацию. 

18. Общие подходы к организации туристических походов. 

19. Принципы организации туристических походов. Выборы маршрутов. 

20. Организация туристических походов. Организация привалов и ночлегов. 

21.  

10.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 



 

- при проведении лекций широко использовать мультимедиа аппаратуру, 

акцентируя внимание на схемах, рисунках, графиках, отображающих изучаемый 

материал. Особое внимание уделить формулировкам основных понятий, законов. 

- при проведении семинаров использовать метод проектной деятельности, в 

рамках которой студенты обязаны выполнять проекты по использованию полученных 

знаний в практической деятельности. 

- по итоговым темам проведение электронного тестирования. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Лекционный материал частично представляется в мультимедиа формате и используются 

обучающие видеофильмы. Семинарские занятия основаны на применении проблемного 

метода обучения, а также проектного метода обучения. 

Мультимедиа сопровождение лекций на базе программ Microsoft PowerPoint 

2007/2010/2013. 

Текущее и промежуточное тестирование с использованием компьютерных программы 

тестирования АСТ-Тест 2005. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Прохоров, Б.Б. Социальная экология [Текст]: учебник для вузов / Б. Б. Прохоров. - М. : 

Академия, 2009. - 416с. (5 экз) 

2. Туманян, Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / Г.С. Туманян. - М.: Академия, 2009. - 336 с. (4 экз) 

3. Ильиных, И.А. Экология человека: курс лекций [Электронный ресурс] / И.А.Ильиных. 

- М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 138 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773 

4. Экология человека [Электронный ресурс]. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. - 120 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233082 

5. Пухлянко, В.П. Экология человека: учебное пособие [Электронный ресурс]/ 

В.П. Пухлянко. - М.: Российский университет дружбы народов, 2013. - 92 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226870 

 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Волокитина, Т.В. Основы медицинских знаний [Текст] : учеб.пособие для вузов по 

напр. "Естеств.-научн.образование" / Т. В. Волокитина, Г.Г. Бральнина, Н.И. Никитинская. 

- М. : Академия, 2008. - 224с. (30)  

2. Губарева, Л.И. Экология человека [Текст] : практикум для вузов / Л. И. Губарева, 

Т. М. Чурилова ; О.М. Мизирева, Т.М. Чурилова. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 112 с. (1) 

3. Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. - М.: Академия, 2007. - 256 с. (4) 



4. Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы экологии человека [Текст] : учебник для вузов / 

Ю. П. Пивоваров ; В.В. Королик, Л.С. Зиневич ; под ред. Ю.П. Пивоварова. - М. : 

Академия, 2006. - 528 с. (4). 

5. Прохоров, Б.Б. Экология человека [Текст]: учебник для вузов / Б.Б. Прохоров. – М.: 

Академия, 2008. – 579 с. (7) 

6. Прохоров, Б.Б. Экология человека [Текст] : учебник для вузов / Б. Б. Прохоров. - 2-

е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 320 с. (2)  

7. Ручин, А.Б. Экология популяций и сообществ [Текст]: учебник для вузов / А. Б. 

Ручин. - М. : Академия, 2006. - 352с. (25) 

8. Жуйкова, Т.В. Экология человека [Текст] : учеб.пособие / Т. В. Жуйкова. - Нижний 

Тагил, 2008. – 336 с. (1) 

9. Митяева, А.М. Здоровый образ жизни [Текст] : учеб.пособие для вузов / А.М. 

Митяева. - М.: Академия, 2008. - 144 с. (4) 

10. Губарева Л. И., Мизирева О. М., Чурилова Т. М.. Экология человека: Практикум 

для вузов [Электронный ресурс] / М.:Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,2005. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55852 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлежн

ость 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты договора 

на использование 

1.  Электронно-библиотечная 

система Elibrary 

сторонняя http://elibrary.r

u 

ООО "РУНЭБ". 

Договор № SV-25-

03/2014-1 на период с 

05  марта 2014 года до 

05 марта 2015 года. 

2.  Универсальная справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “East View” ООО 

«ИВИС» 

сторонняя http://dlib.eastvi

ew.com/ 

ООО "ИВИС". 

  Договор № 64 - П от 

03 апреля 2014 г. на 

период с 04 апреля 

2014 года до 03 

апреля 2015 года. 

3.  Межвузовская 

электронная библиотека 

(МЭБ) 

корпоративн

ая 

http://icdlib.nsp

u.ru/ 

Совместный проект с 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

4.  Автоматизированная 

библиотечная 

информационная система 

МАРК-SOL 1.10 (MARC 

21) (Электронный 

каталог) 

сторонняя локальная сеть Научно-

производственное 

объединение 

«ИНФОРМ-

СИСТЕМА». 

Гос.контракт № 07034 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://icdlib.nspu.ru/
http://icdlib.nspu.ru/


библиографическая база 

данных 

от 20.09.2007 г., 

бессрочно 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

       Современные образовательные технологии предусматривают использование 

компьютера, аудио и DVD-аппаратуры. Организация лекционных занятий предполагает 

мультимедийный формат лекций с использованием пакета Microsoft Powerpoint 2007 и 

выше. Методики тестирования и анкетирования испытуемых в электронном варианте. 

Программы математико-статистической обработки результатов исследований. 

Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендованные 

учебники и учебные пособия, словари), учебные и утентичные печатные аудио- и видео-

материалы, Интернет-ресурсы. 

Контроль успеваемости осуществляется в условиях балльно-рейтинговой системы, 

реализуемой с помощью интерактивного электронного журнала на базе программы 

Microsoft Excel 2007 и выше. Контроль знаний студентов осуществляется с 

использованием компьютерных программ тестирования АСТ-Тест 2005. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

      Компьютерная аудитория с пакетом программ Microsoft Office 2007, мультимедиа-

оборудование (проектор, компьютер, ноутбук, экран), инструментальные методики 

тестирования свойств нервной системы, аудио – видеоматериалы и аппаратура, 

компьютерные тестовые программы. 

  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

     Целью выполнения практических работ (семинарские занятия) является теоретическое 

и практическое ознакомление студентов с материалом курса. В результате выполнения 

заданий для самопроверки студент закрепляет полученные знания. Самостоятельная 

работа студентов в основном направлена на освоение теоретического материала 

дисциплины. 

 

 


