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Аннотация рабочей программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОТДЫХЕ И НА ТРАНСПОРТЕ
1. Цель дисциплины:
дать студентам знания о безопасном поведении в природе, и на транспорте.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
дисциплина безопасность на отдыхе и на транспорте относится к профессиональному
циклу дисциплин (курсы по выбору).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
Коды
Содержание компетенций
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
ОК-9
условиях чрезвычайных ситуаций.
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
ОПК-6
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека на отдыхе и на
транспорте;
 виды и характер воздействия неблагоприятных факторов на отдыхе и на транспорте.
Уметь:
 осуществить подготовку и проведение организованного отдыха;
 организовать туристский быт;
 выполнять технические приемы по преодолению опасностей на транспорте.
Владеть:
 правилами проведения организованного отдыха;
 Навыками безопасного вождения транспортных средств.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
для профиля «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» составляет 2
зачетных единицы, общая трудоемкость 72 часа.

5. Содержание дисциплины:
Контактная работа
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Наименование раздела
дисциплины
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час. ауд. КСР ауд. КСР ауд КСР
ед.
9 семестр

Основы безопасности на
отдыхе. Опасные и
экстремальные ситуации в
природных условиях.
Действующие
законодательства в сфере
туризма. Правила,
обеспечивающие
криминогенную
безопасность
туристического
путешествия.
Первая медицинская помощь
при несчастных случаях на
отдыхе.
Безопасность на
автомобильном транспорте..
Опасные и экстремальные
ситуации на
железнодорожном
транспорте и в метро
Опасные и экстремальные
ситуации на авиационном и
водном транспорте.
Итого в 9 семестре
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Форма контроля – зачет
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