
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

«Организация и проведение поисково-спасательных работ» 

 
1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

 

В дисциплине «Организация и проведение поисково-спасательных работ» рассматриваются: 

организационная структура, задачи и возможности поисково-спасательных работ, основы 

организации и проведения поисково-спасательных и других неотложных работ в туризме, 

организация профессиональной подготовки специалистов, основы управления проведением 

поисково-спасательных работ, а также основы альпинистской, водолазной и кинологической 

подготовки. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Место дисциплины (модуля) в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Организация и проведение поисково-спасательных работ» принадлежит Б1.В.О1.03 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций-УК-7.ПК-2.ПК-3.                                                                                                                                     

Таблица-1 

 

 

Код и 

наименованиекомпетенц

ии 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

УК-7. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

 УК-7.1. Понимает 

роль физической̆ 

культуры и спорта в 

современном 

обществе, в жизни 

человека, подготовке 

его к социальной̆ и 

профессиональной̆ 

деятельности, значение 

физкультурно-

спортивной активности 

в структуре здорового 

образа жизни и 

особенности 

планирования 

оптимального 

двигательного режима 

с учетом условий 

будущей̆ 

профессиональной̆ 

деятельности. 

УК-7.2. Использует 

методику 

самоконтроля для 

определения уровня 

здоровья и физической̆ 

подготовленности в 

Знать:  

- методы организации и проведения 

поисково-спасательных работ  

- основы поисково-спасательной 

деятельности в сфере туризма 

-дидактические закономерности в туризме и 

спортивном ориентировании 

- организации и проведения занятий по 

туризму в соответствии с содержанием 

действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся.  

Уметь:   

-анализировать и оценивать эффективность 

поисково-спасательных занятий 

туристической направленности;  

- осуществлять медико-биологический и 

психолого-педагогический контроль 

состояния организма в процессе проведения 

занятий с использованием 

инструментальных  
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соответствии с 

нормативными 

требованиями и 

условиями, будущиӗ 

профессиональной̆ 

деятельности. 

УК-7.3. Поддерживает 

должный̆ уровень 

физической̆ 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценно̆ 

социальной̆ и 

профессиональной̆ 

деятельности, 

регулярно занимаясь 

физическими 

упражнениями 

 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

планирование, 

организационно-

методическое 

сопровождение и 

управление реализацией 

услуг в сфере рекреации 

и спортивно-

оздоровительного 

туризма: 

ПК-2.1.Осуществлять 

свою 

профессиональную 

деятельность, 

руководствуясь 

законодательством 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцией 

Российской Федерации 

и нормативными 

правовыми актами в 

области образования, 

спорта и туризма 

ПК-2.2.  Готовностью 

общаться с клиентами, 

коллегами, деловыми 

партнерами, работать в 

команде, вести 

переговоры, деловую 

переписку и 

делопроизводство, 

соблюдать деловой 

этикет и 

корпоративную 

культуру  

ПК2.3.Способностью 

проявлять лидерские 

качества и инициативу, 

в том числе в 

ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту 

ответственности  

ПК-2.4. Готовностью 

подчинять личностные 

интересы 

общественным и 

корпоративным 

Знать:  

- адекватные поставленным задачам 

средства и методы учебно-тренировочной, 

туристско-образовательной, рекреационно-

досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности с учетом 

этнокультурных и социально-

демографических факторов; - готовностью 

использовать на практике средства, методы 

и приемы обучения двигательным 

действиям, связанным с учебно-

тренировочной, рекреационно-

оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать 

эффективность их выполнения. 

Уметь:  

- на практике внедрять инновационные 

технологии туристских и рекреационно-

оздоровительных услуг во все типы учебных 

заведений, в туристско-рекреационные и 

санаторно-курортные учреждения; - 

способностью на практике осуществлять 

комплекс мер по разработке и соблюдению 

правил и норм охраны труда и техники 

безопасности занимающихся в процессе 

тренировочной, соревновательной, 

рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности, что позволит 

эффективно эксплуатировать различные 

спортивные сооружения, постоянно 

обеспечивать безопасность занимающихся, 

зрителей и свою личную безопасность на 

любых объектах спорта 

Владеть:  

- общаться с клиентами, коллегами, 

деловыми партнерами, работать в команде, 

вести переговоры, деловую переписку и 

делопроизводство, соблюдать деловой 



интересам, 

удовлетворять 

потребности 

занимающихся, с 

целью успешной 

реализации 

рекреационно-

оздоровительного, 

спортивного и 

туристского продукта  

ПК2.5.Способностью 

реализовать 

технологии 

турагентской и 

туроператорской 

деятельности  

ПК-2.6. Готовностью к 

организации и 

обеспечению контроля 

качества оказываемых 

рекреационно-

оздоровительных и 

туристско-

рекреационных услуг  

ПК-2.7.Готовностью 

практически 

осуществить 

маркетинг и 

реализовать технику 

продаж туристских и 

рекреационных услуг  

ПК-2.8. Способностью 

пользоваться русским 

и иностранным 

языками как средством 

профессионального 

делового общения  

ПК-2.9. Готовностью 

организовывать и 

проводить 

рекреационно-

оздоровительные, 

физкультурно-

массовые, туристские, 

краеведческие и 

спортивные 

мероприятия в 

учреждениях 

образовательного, 

рекреационно-

оздоровительного, 

культурно-досугового, 

санаторно-курортного 

и туристско-

краеведческого 

профиля  

ПК-2.10. 

этикет и корпоративную культуру; - 

укрепления и сохранения здоровья 

занимающихся физическими упражнениями, 

рациональной организации учебного, 

учебно-воспитательного и учебно-

тренировочного процессов; - обеспечения 

охраны жизни и здоровья занимающихся в 

условиях крытых спортивных сооружений. 

 



Способностью (в 

рамках должностных 

функций) работать с 

финансово-

хозяйственной 

документацией в сфере 

физической рекреации 

и фитнеса, санаторно-

курортного комплекса 

и туризма  

ПК-2.11. 

Способностью 

конструировать и 

продвигать туристский 

продукт и циклы 

оздоровительно-

рекреационного 

обслуживания 

различных социально-

демографических 

групп населения и 

туристов  

ПК-2.12.−Готовностью 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

населения по 

использованию 

различных ценностей и 

средств туризма и 

краеведения, 

физической рекреации 

и реабилитации в 

целях укрепления 

здоровья и социальной 

адаптации личности  

ПК-3. Способен 

проводить исследования 

по определению 

эффективности средств и 

методов физкультурно-

спортивной, 

рекреационной и 

туристской деятельности, 

статистически 

обрабатывать, 

анализировать, обобщать 

и оформлять результаты 

научных  

ПК3.1.Способностьюо

пределять цели и 

задачи исследования;  

ПК—3.2. 

Способностью 

использовать 

современные методы 

исследования проблем 

сферы рекреации и 

туризма; 

ПК3.3.Способностью 

на практике применять 

адекватные 

поставленным задачам 

методы и методики 

исследования;  

ПК3.4.Способностью 

на практике 

исследовать рынок 

туристских и 

рекреационно-

Знать:  

-методы организации и проведения 

поисково-спасательных работ  

-основы поисково-спасательной 

деятельности в сфере туризма 

-дидактические закономерности в туризме и 

спортивном ориентировании 

-организации и проведения занятий по 

туризму в соответствии с содержанием 

действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся.  

Уметь:  

-анализировать и оценивать эффективность 

поисково-спасательных занятий 

туристической направленности;  

- осуществлять медико-биологический и 

психолого-педагогический контроль 

состояния организма в процессе проведения 

занятий с использованием 

инструментальных методик;  

-планировать и проводить мероприятия по 



оздоровительных 

услуг, интересы и 

потребности 

потребителей; 

ПК—3.5. Готовностью 

обрабатывать, 

обобщать, 

анализировать и 

оформлять результаты 

исследований, 

используя 

компьютерную 

технику и 

компьютерные 

программы. 

профилактике травматизма и оказывать 

первую доврачебную помощь 

-использовать различные средства и методы 

физической реабилитации организма 

-работать в организации и проведении 

поисково-спасательных и других 

неотложных работ в туризме. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

1.История спасательной службы в горах  

2.Вводные сведения о ПСР 

3.Классификация Чрезвычайных ситуаций 

4.Организация дежурства, оповещения, связи 

5.Передвижение к месту проведения ПСР 

6.Разведка зоны ЧС 

7.Поиск пострадавших 

8.Поисково-спасательные работы в условиях завалов 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

6 семестр – экзамен 

 

7. Авторы: к.г..н., доцент Мантаев Х.З. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш.  

 

 


