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1. Пояснительная записка 

Проблемы выживания человека в автономных условиях в современном мире 

становятся наиболее актуальными и подготовка профессиональных учителей по курсу 
«Биология и география» обусловлена решением многообразных задач в современном 

высшем образовании. 
2. Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины создать представление 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 организации и проведении походов; а также формирование 

педагогического мышления, профессиональной направленности личности. 
Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основами туристической подготовки, организации и 
проведении походов, ориентирования на местности в условиях автономного выживания; 

- формировать у студентов сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих; 
- научить студентов, будущих учителей навыкам и умениям выживания в природной 

среде разных климатических зон. 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: педагогика и психология, 
теоретические основы безопасности человека, теория и методика обучения географии и 

биологии. 
В свою очередь она служит базой при изучении дисциплин: экология и 

безопасность жизнедеятельности, опасные ситуации техногенного характера и защита от 

них, психологические основы безопасности. Знания, полученные при изучении 
дисциплины, используются в практике и научно-исследовательской работе студентов. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- умеет выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности для 
коррекции состояния занимающихся с учетом их возраста, пола, профессиональной 

деятельности и психофизиологического состояния на основе данных контроля физических 
способностей и функционального состояния занимающихся; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наиболее распространенные опасности во время отдыха на природе и 
туристических походов. Подготовка и проведение выездов на природу и 

туристических походов. Правила поведения и меры по обеспечению 
безопасности. Методика обучения правилам поведения на отдыхе и в 

туристическом походе. Дальний и международный туризм. Ориентирование 
на местности, в незнакомом городе. Действия при происшествиях за 

границей. Акклиматизация человека к различным природным условиям. 
Проблемы добровольной и вынужденной автономии в природных и 

городских условиях. Способы обеспечения жизнедеятельности и правила 
поведения при вынужденном автономном существовании 

 



знать: 
- основные методы защиты населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы, 
определяющие конкретную область своей будущей профессии, их взаимосвязь в системе 

знаний. 
уметь: 
- использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

- использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 
воспитания, разнообразные формы занятий; 

- определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике 
движений, подбирать приемы и средства для их устранения, создавать условия для 
самоанализа и совершенствования. 

владеть: 
- различными средствами коммуникации в профессиональной  деятельности. 

 


