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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью  освоения  дисциплины является  формирование  компетенций,  обеспе-
чивающихготовностью  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  а  также  способность
применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной защиты для обес-
печения безопасности учащихся и воспитанников при возникновении различных видов опасно-
стей социального, техногенного и природного характера

Задачи:
Сформировать знания 
 нормативно-правовые актов для работы спасателей; 
 основные законы в области спасательского движения; 
 современные   средства  и   способы   оказания   помощи  человеку,  попавшему  в  экс-

тремальную ситуацию
 организацию подготовки,  обучения и проведения соревнований по многоборью юных

спасателей; 
Сформировать умения: 
 применять специальные альпинистские средства и использовать спасательское оборудо-

вание;
 организовывать работу кружков в рамках движения «Школа безопасности» и соревнова-

ния по «спасательскому многоборью»;
 применять специальные альпинистские средства



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Первоначальная подготовка спасателей» является частью учебного плана
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Безопасность жиз-
недеятельности». Дисциплина реализуется на факультете спорта и безопасности жизнедеятель-
ности кафедрой безопасности жизнедеятельности и физической культуры . 

Данная дисциплина относится к вариативной части модуль профильной подготовки. Её
изучение логически связано с освоением системы безопасности жизнедеятельности. Освоение
теоретических основ безопасности жизнедеятельности ведется с опорой на знания по безопас-
ности жизнедеятельности, накопленные студентами в ходе изучения дисциплин «Гражданская
оборона» и «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является основой для формирования базовых знаний по
безопасности жизнедеятельности, а также для подготовки к государственной итоговой аттеста-
ции.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-8 - готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность
ПК-3 способность  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития  обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся
ОК-9 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций
СК-1  -  владение  основными  положениями  теории  безопасности  жизнедеятельности,

стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации и  законодательства  в  области
безопасности

СК-2 – способность определять признаки, причины и последствия опасностей природно-
го, техногенного, социального характера

Знать:
 основные нормативно-правовые акты для работы спасателей; 
 основные законы в области спасательского движения; 
 правила организации рабочего дня спасателей;
 современные   средства  и   способы   оказания   помощи  человеку,  попавшему  в  экс-

тремальную ситуацию
 правила и практику организации кружков и соревнований в рамках движения «Школа

безопасности» в образовательных учреждениях;
 современные  средства и  способы  оказания  первой помощи человеку, попавшему в

чрезвычайную ситуацию природного или техногенного характера.

Уметь:
 применять  специальные  альпинистские  средства  ииспользовать  спасательское

оборудование;
 организовывать работу кружков в рамках движения «Школа безопасности» и со-

ревнования по «спасательскому многоборью»;
 применять специальные альпинистские средства
 использовать спасательское оборудование



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы
Форма обучения

Заочная
1-2 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216
Контактная работа, в том числе: 8
Лекции 4
Практические занятия 4
Лабораторные
Самостоятельная работа, в том числе: 204









4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дис-
циплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти
Лекции

Практич.
занятиия

Лабора
торные

1 курс, 1 семестр
Введение в дисциплину
Законы в области спасательского 
дела
Виды спорта, объединяющие МЧС

70 2 68 Тест опрос

1 курс, 2 семестр
Специальное снаряжение для работы 
в горах
Основы физической подготовки спа-
сателей.

72 2 2 68 Практическое
задание

Поисковые работы в лесу 
Специальное снаряжение для работы 
Психологическая готовность спасате-
ля к ЧС

70 2 68 Тест опрос,
Практическое

задание

Контроль 4
                     Всего по дисциплине 216 4 4 204



Практические занятия

№ 
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов
1. Специальное снаряжение для работы в горах 

Основы физической подготовки спасателей.
2

2. Поисковые работы в лесу 
Специальное снаряжение для работы Психологическая готовность спасателя к 
ЧС

2



4.3. Содержание дисциплины

     Тема 1. Введение в дисциплину. 
Предмет и задачи курса. Структура курса. Информация о спасателях России. Поисково-спа-

сательные формирования региона, субъекта РФ, города. Организационная структура, решаемые
задачи, кадровый состав.Изучение Закон о «Пожарной безопасности», ФЗ «Об аварийно-спа-
сательных формированиях»,  ФЗ «О защите человека в ЧС».  Причины травматизма: личност-
ные, технические, организационные. Типичные травмы спасателей. Профилактика травматизма.
Травмоопасные и вредные факторы трудовой деятельности спасателей. Безопасные условия 
труда. Осознание степени риска. Профессиональные заболевания спасателей. Нормативные 
основы охраны труда спасателей. Инструкции. Стандарты.Прикладное многоборье, спа-
сательское многоборье, туристическое многоборье, поисковые работы «Лиза-Алерт», Уралспас.

Тема 2. Специальное снаряжение для работы в горах
Обзор снаряжения для промышленного альпинизма и особенности применения. Веревки, 

стальные канаты, стропы, цепи. Люльки (седушки). Карабины. Индивидуальные страховочные 
системы (ИСС). Спусковые устройства. Зажимы для веревки и троса.

Основные требования к физической подготовке. Нормативы .
Тема 3. Поисковые работы в лесу.
Лебедки. Амортизаторы рывка. Спецодежда. Каски. Вспомогательные приспособления. Со-

единение веревок и тросов. Особенности применения снаряжения.
Психологические особенности спасателя, требуемые для профессиональной деятельности:

личностные  характеристики:  эмоциональная  устойчивость  в  экстремальных  условиях,  стиль
взаимоотношений в отряде, готовность к риску, дисциплинированность, настойчивость и целе-
устремленность  при ведении спасательных работ;   способности  к  управлению собственным
состоянием и работоспособностью, к мобилизации психических и физических резервов орга-
низма, к воздействию на других спасателей в критической обстановке, творческой организации
деятельности в условиях неопределенности.

Тема 4. Зона ответственности поисково-спасательных формирований.
Общая характеристика зоны ответственности. Географическое положение. Климатические и

метеорологические условия. Численность и занятость населения. Места массового отдыха. Ту-
ристические маршруты.Режимы труда и отдыха спасателей. Расписание рабочего дня спасателя.
Посменная работа. Несение режима постоянной готовности. Режим дежурства на дому. Органи-
зация рабочего места и безопасность труда. Требования «Верхолазных норм и правил» (СНиП)
и ГОСТ по безопасности труда. Опасные зоны при выполнении высотных работ. Организация
верхней опасной зоны. Организация нижней опасной зоны. Условия допуска к выполнению ра-
бот. Дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
Процесс обучения по дисциплине «Первоначальная подготовка спасаталей» целесооб-

разно построить с использованием компетентностного подхода, при котором в ходе лекций рас-
крываются наиболее общие педагогические вопросы, формируются основы теоретических зна-
ний по дисциплине, а на практических занятиях ведется работа по усвоению практических уме-
ний и навыков ведения учебной работы по спасательскому делу. Лекционные занятия должны
стимулировать  познавательную  ативность  студентов,  поэтому  в  ходе  лекций  необходимо
обращение к примерам, взятым из практики, включение проблемных вопросов и ситуаций.

Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практических за-
нятий необходимо использовать следующие технологии: 



– игровое моделирование, благодаря которому студенты имеют возможность «проигры-
вать» ситуации своей будущей профессиональной деятельности, связанные с организацией вне-
классной работы по спасательскому делу;

– обучение в сотрудничестве (совместная разработка и представление цикла занятий с
последующим обсуждением результатов работы на занятиях в группе);

– проектная деятельность (разработка педагогического проекта).
В процессе освоения дисциплины предусмотрено интерактивное (диалоговое и дискус-

сионное) построение практических занятий:

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 
практических занятий

Тема 1. Специальное снаряжение для работы в горах. Основы физической подготовки спа-
сателей.

Организация поисковых работ включает в себя квадрирование участка поиска, деление
на группы и прочесывание леса в поисках пострадавшего 

Литература для подготовки к семинару:
1. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа безопасно-

сти» \ А.Г. Маслов \ – М.: Владос, 2000.
2. Шойгу  С.К.,  Учебник спасателя \  .  С.К.  Шойгу,  И.  Фалеев,  Г.Н. Кириллов  Из-

дательство: Советская Кубань Год: 2002 г. С 528 стр.

Тема 2. Поисковые работы в лесу 

Специальное снаряжение для работы Психологическая готовность спасателя к ЧС

Расписать основные требования техники безопасности к снаряжению 

Литература для подготовки к семинару:
1. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа безопасно-

сти» \ А.Г. Маслов \ – М.: Владос, 2000.
2. Шойгу  С.К.,  Учебник спасателя \  .  С.К.  Шойгу,  И.  Фалеев,  Г.Н. Кириллов  Из-

дательство: Советская Кубань Год: 2002 г. С 528 стр.

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы студента
Темы занятий Количество часов Содержание самостоя-

тельной работы
Формы

контроля
СРС

Всего Ауди-
тор-
ных

Самосто-
ят. ра-
боты

Введение в дисципли-
ну 
Законы в области спа-
сательского дела 
Виды спорта, объеди-
няющие МЧС

72 2 70 Анализ закона «Об ава-
рийно-спасательных 
формированиях» 
статистические данные 
соревнований

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

Специальное снаряже-
ние для работы в го-
рах 
Основы физической 
подготовки спасателей

72 2 70 Поиск спецсредств ра-
боты спасателя 
Анализ конкретных си-
туаций

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии



Поисковые работы в 
лесу 
Специальное снаряже-
ние для работы Пси-
хологическая готов-
ность спасателя к ЧС.

96 2 60 Найти случаи поисковых
работ

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

Зона ответственности 
поисково-спасатель-
ных формирований
 Организация рабо-
чего дня спасателя

24 2 4 Работа с нормативными 
документами
 Найти информацию о 
режиме работы и отдыха
спасателей в регионах

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

216 8 204



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основная литература:
1. Фёдорова, Г.А. Профессионально-прикладная физическая подготовка спасателя: учебное

пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Г.А. Фёдорова, В.В. Малиновский, К.А. 
Абдалов. — Электрон.дан. — Вологда :ВоГУ, 2014. — 108 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/93069. — Загл. с экрана.
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1. Лекционная аудитория 
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Презентации к лекциям и практическим занятиям.
6. Зал для Скалолазания и альпинизма


