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Аннотация рабочей программы дисциплины
Безопасность на отдыхе и на транспорте
1. Цель дисциплины:
приобретение студентами обязательного минимума знаний 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 вариативной части программы. Б1.В.ДВ.17.2
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках
изучения следующих дисциплин: «Техника безопасности в учебных учреждениях»,
«Безопасность жизнедеятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Коды
компетенций

В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине:
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения по
ООП
дисциплине
(Содержание
компетенций)

ОК-9

способностью
использовать приемы
первой помощи,
методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Знать:
Теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности человека на отдыхе и на
транспорте.
Виды и характер воздействия неблагоприятных
факторов на отдыхе и на транспорте.
Основы общих и специальных разделов дисциплины
в объеме, необходимом для решения типовых задач
и соблюдения техники безопасности на отдыхе и на
транспорте.
Нормативно-правовое обеспечение в области
безопасности на отдыхе и на транспорте.
приемы и методы оказания первой помощи на

отдыхе и на транспорте
Уметь:
Осуществить
подготовку
и
проведение
организованного отдыха;
Организовать туристский быт;
Выполнять технические приемы по преодолению
опасностей на транспорте.
Способствовать
формированию
культуры
соблюдения безопасности на отдыхе и на
транспорте,
Использовать приемы оказания первой помощи:
Владеть:
Правилами проведения организованного отдыха;
Навыками безопасного вождения транспортных
средств.
Навыками
применения
нормативных
основ
безопасности на отдыхе и на транспорте
Способами и методами оказания первой помощи
обучающимся и сотрудникам учебного учреждения.
ОПК-6

готовностью к
обеспечению охраны
жизни и здоровья
обучающихся

Знать:
средства, правила безопасности и их применение на
отдыхе и на транспорте
санитарные правила и нормы, правила техники
безопасности и противопожарной защиты;
специфику правового регулирования в системе
обеспечения безопасности;
Уметь:
обеспечивать организацию и применять нормы и
правила безопасности на отдыхе и на транспорте
осуществлять обучение и воспитание с учетом
специфики данной дисциплины
Владеть:
Навыками
проведения
организационных
и
технических
мероприятий
по профилактике
травматизма и несчастных случаев на отдыхе и на
транспорте;
Навыками проведения инструктажа по безопасности
на отдыхе и на транспорте.
Методами защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций на отдыхе и на транспорте.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 26_час. Из них:
– аудиторная: 24 ч.; самостоятельная работа: 46 ч. КСР: 2 ч.

5. Семестры:
Курсовые работы

46

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

0,2

Контрольные
работы

Индивид.
занятия

Самостоятельная
работа

1,8

КСР

КСР

12

Контроль

Ауд.

12

Ауд. Прак.мал.гр.
и лаб.
КСР
занятия

Ауд.

26

КСР

Контактная работа

72

Практ. груп.
и семинары

Часов всего

2

Ауд.

Зач. ед.

9

Лекции

Семестр

Трудоемкость

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Основы безопасности на отдыхе. Опасные и экстремальные ситуации в
1.
природных условиях.
Действующие законодательства в сфере туризма. Правила, обеспечивающие
2.
криминогенную безопасность туристического путешествия.
Первая медицинская помощь при несчастных случаях на отдыхе. Первая
3.
медицинская помощь при несчастных случаях на отдыхе.
4.
Безопасность на автомобильном транспорте..
5.
Опасные и экстремальные ситуации на железнодорожном транспорте и в метро
6.
Опасные и экстремальные ситуации на авиационном и водном транспорте
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Померанцев А.А.., к.п.н., доцент каф. ТиМФК.

