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  Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Организация и проведение 

поисково-спасательных работ» студентам очной, заочной формы обучения по направлению 

подготовки 49.03.03 – Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. Рабочая программа 

составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриата по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.09. 2017 г. N 943. 

 

Разработчик: 

Старший преподаватель________________ М.М. Эниев 

 

         Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Спортивных дисциплин и 

методики их преподавания ФГБОУ ВО ЧГПУ от 29 августа 2020 г., протокол № 1. 

 

Заведующий кафедрой, к.п.н., доцент К. Ш. Дунаев 
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1. Цели освоения дисциплины 

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. 

Общей задачей дисциплины является изучение основ и содержания мероприятий, 

направленных на поисково-спасательные работы в туризме. 

         2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Организация и проведение поисково-спасательных работ». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Профессиональное мастерство» 

         УК -2 Осуществлять воспитательный процесс с занимающимися туризмом рекреационно-            

оздоровительной деятельностью в соответствии с поликультурностью и многоукладностью 

жизни в стране и в отдельном. 

ПК-2 Способностью отбирать в соответствии с поставленным и задачами средства и методы 

учебно-тренировочной, туристко-образовательной, рекреационно-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-

демографических факторов.  

ПК-3 Готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-

оздоровительной и туристко-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность 

их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их совершенствования. 

 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

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 профилактике травматизма и оказывать 

первую доврачебную помощь 

-  использовать различные средства и методы физической реабилитации организма 
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- работать в организации и проведении поисково-спасательных и других неотложных 

работ в туризме 

 

4.Структура и содержание дисциплины «Сооружения в сфере рекреации и туризма». 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы  
4 семестр трудоемкость  

(в часах)  

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Аудиторные занятия (всего)  34 

в том числе:   

Лекции  17 

Практические занятия  17 

Самостоятельная работа  44 

Контрольная работа 30 

Вид текущего контроля   

Вид итогового контроля  экзамен 

 

          5. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Содержание разделов 

1 2 3 

1 1. История спасательной службы 

в горах  

Необходимость в спасательных службах в горах. Начало 

первых профессиональных поисковых работ. 

Высокогорный Спасательный отряд МЧС России. 

2 Вводные сведения о ПСР Основная задача спасателей при ликвидации 

последствий ЧС. Мероприятия по организации ПСР. 

3 Классификация Чрезвычайных 

ситуаций 

Локальные, местные, территориальные, региональные, 

федеральные и трансграничные ЧС 

4 Организация дежурства, 

оповещения, связи 

Кодовые служебные знаки. Основные задачи дежурных. 

Связь. Порядок проведения радиопереговоров. 

5 Передвижение к месту 

проведения ПСР 

Передвижение к месту проведения ПСР. Пересечённая 

местность. Передвижение в стеснённых условиях. 

Передвижение по снегу Передвижение по льду. 

Передвижение по болотам. Передвижение в пещерах. 

Преодоление водных преград. 

6 Разведка зоны ЧС Основные виды разведки. Основные задачи различных 

видов разведки. Основное внимание.  
7 Поиск пострадавших Поиск пострадавших и оказание им первой помощи. 

Акустические приборы. Основные звуковые сигналы. 

8 Поисково-спасательные 

работы в условиях завалов 

Основные сведения о действиях в завалах. Территория 

поиска. Специфические травмы при завалах. 

Деблокирование пострадавших. 
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6. Лекционные занятия 

 

 

 7.  Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость (час.) 

 4 семестры 

1 1.2-1.3 Виды и знаки сигнализации  1 

2 2.1 Признаки погоды  1 

3 3.1-.32 Поисковые работы силами группы 1 

4 4.1 Действия заблудившегося  1 

5 5.4-5.7 Передвижение по болотам  

Передвижение в пещерах  

Преодоление водных преград  

4 

6 6.3-6.4 Водная разведка  

Подземная разведка 
3 

7 7.3 Поиск в местах возможного отклонения от маршрута 2 

8 8.4-8.6 Понятие о синдроме длительного сдавливания   

Причины смерти пострадавших при завалах  

Правила извлечения пострадавшего из-под завалов 

4 

 Итого  17 

№ п/п № раздела 

дисциплин

ы 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. ) 

4 семестр 

1 1 2. История спасательной службы в горах  1 

2 2 Вводные сведения о ПСР 1 

3 3 Классификация Чрезвычайных ситуаций 1 

4 4 Организация дежурства, оповещения, связи 1 

5 5-5.3 Передвижение к месту проведения ПСР.  

Пересечённая местность  

Передвижение в стеснённых условиях     

Передвижение по снегу  

Передвижение по льду 

4 

6 6-6.2 Разведка зоны ЧС  

Наземная разведка  

Воздушная разведка  

2 

7 7 Поиск пострадавших 1 

8 7.1-7.2 Поиск – сплошное прочёсывание  

Поиск с использованием техники 

2 

9 8-8.3 Поисково-спасательные работы в условиях завалов  

 Основные сведения о действиях в завалах  

Специфические травмы при завалах  

Деблокирование пострадавших 

4 

 Итого   17 
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7.1 Лабораторный практикум 
Учебным планом не предусмотрено 

 

 

7.2 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

7.3 Примерный перечень вопросов к экзамену. 
 

1. Понятие о синдроме длительного сдавливания  

2. Причины смерти пострадавших при завалах 

3. Правила извлечения пострадавшего из-под завалов 

4. Транспортировка пострадавших  

5. Требования к экипировке спасателей  

6. Такелажные работы при ЧС  

7. ПСР как вид спортивного туризма Снаряжение, медицинская аптечка, продукты.  

8. Изучение местности по карте.  

9. Использование мелкомасштабных карт. 

10. Ориентирование карты, глазомер, выбор ориентиров.  

11. Способы определения пройденного расстояния.  

12. Магнитное склонение.  

13. Передвижение к месту проведения ПСР.  

14. Пересечённая местность  

15. Передвижение в стеснённых условиях     

16. Передвижение по снегу  

17. Передвижение по льду 

18. Разведка зоны ЧС  

19. Наземная разведка  

20. Воздушная разведка  

21. Поиск пострадавших 

22. Поиск – сплошное прочёсывание  

23. Поиск с использованием техники.  

24. Безопасность при бивачных работах.  

25. Недисциплинированность участников.  

26. Причины, вызывающие аварии, вызванные: а) самим человеком б) не зависящие от воли 

человека.  

27. Анализ аварийных случаев.  

28. Меры предупреждения опасности обеспечения безопасности при проведении похода.  

29. Первая медицинская помощь в поисково-спасательных работах 

30. Организация и проведение транспортировки пострадавшего.  

31. Возможные экстремальные ситуации. 

32. Пути и способы выхода из создавшихся напряженных и конфликтных ситуаций.  

33. Действие участника, отставшего от группы.  

34. История спасательной службы в горах  

35. Вводные сведения о ПСР 

36. Классификация Чрезвычайных ситуаций 
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37. Организация дежурства, оповещения, связи.  

38. Поисково-спасательные работы в лавинах.  

39. Поисково-спасательные работы отставших от группы. 

40. Роль руководителя на всех этапах подготовки и проведения похода. 
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8. Распределение нагрузки дисциплины по видам работ  

4  семестр 

Наименование вида работ Номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Аудиторные занятия:                   

– Лекции, номер 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

– Лабораторные занятия, номер                   

- Практические занятия  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 Формы текущей аттестации:                   

– Контрольная работа (КР)        КР         КР  

– Защита лабораторной работы 

(ЗР) 
                  

3 Формы рубежной аттестации                   

I аттестация – тест        1АТ           

II аттестация – тест                 2АТ  

4 Самостоятельная работа:                   

- Вопросы  1  2  3  4  5  6  7 8  9  

– Курсовая работа                   

– Презентация на курсовую раб.                   

5 Форма итогового контроля – 

зачет 
                 

зачет 

(о) 
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6. Переправа вброд через преграды. Методические рекомендации. – М.: Туризм, 1984.  

7. Репин Ю.В., Шабунин Р.А., Середа В.А. Основы безопасности че-ловека в экстремальных 

ситуациях. – Алма-Аты, 1995.  

8. Чеурин Г.С. Школа экологического выживания. – Екатеринбург, 1995.  

9. Штюрмер Ю.А. Профилактика туристского травматизма (методи-ческие рекомендации. – 

М.: РИБ Турист, 1993.  

 

      Интернет – ресурсы:  

1. http://www. lib.sportedu.ru - научно-методический журнал «Физическая культура».  

2. http://www.budi.ru/article/hupp/vy/lygnyi_cport.htm - журнал «Движение жизнь».  

3.http://www.edu.ru/modules.php? Российское образование Федеральный портал  

4. www.zipsites.ru –бесплатная электронная Интернет библиотека  
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