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Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов
систематизированных знаний в области формирования здорового образа жизни человека и
о навыках по обеспечению адаптационных возможностей организма к условиям обитания,
возможности выживания в экстремальных ситуациях.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК -6);
- готовность формировать культуру безопасного поведения и применять ее методики для обеспечения безопасности детей и подростков (СК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные положения об автономном существовании человека в природе;
- особенности выживания человека в экстремальных ситуациях, вязанных с нахождением в различных климато-географических условиях;
- психологические аспекты экстремального выживания человека в природе;
- способы организации питания, потребления воды и голодания в экстремальных
условиях;
- способы ориентирования на местности;
- способы оказания первой медицинской помощи в экстремальных условиях;
- 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 автономии;
- оказывать первую помощь и обеспечивать самолечение в экстремальных условиях
автономного существования;
- определять оптимальные варианты безопасного существования в стихийных бедствиях 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.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Выживание в экстремальных ситуациях» относится к вариативной
части дисциплин по выбору Б1. В. ДВ 12.2.
Для освоения дисциплины «Способы автономного выживания» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы медицинских знаний» и «Безопасный отдых и туризм».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы
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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
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