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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, обеспечивающих
готовностью поддерживать уровень физической подготовки,  а также способность  применять
современные методы и средства индивидуальной и коллективной защиты для обеспечения без-
опасности учащихся и воспитанников при возникновении различных видов опасностей соци-
ального, техногенного и природного характера, готовность к обеспечению охраны жизни и здо-
ровья обучающихся.

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 «Спасательское многоборье» является частью учебного плана по направле-
нию подготовки 44.03.01  Педагогическое образование. Дисциплина реализуется на факультете
спорта и безопасности жизнедеятельности кафедрой безопасности жизнедеятельности и физи-
ческой культуры . Учебным планом предусмотрено изучение данной дисциплины на 1-м курсе
(1-2 семестр).

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
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

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-
чающихся в учебной и вне учебной деятельности

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-
фессионального самоопределения обучающихся

Знать: 
 виды спорта объединяющих МЧС
 правила проведения соревнований спасательского многоборья и школы безопасности
 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  и  использовать  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

Очная
1 семестры 2 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 148 68
Контактная работа, в том числе: 4 4
Лекции 4
Практические занятия
Лабораторные 4
Самостоятельная работа, в том числе: 140 64
Подготовка к экзаменам 4

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы теку-
щего контро-

ля успева-
емости

Лекции
Практич.
занятиия

Лабора
торные

1 курс, 1 семестр
 Виды  спорта,  объединяющие
МЧС,  многоборье  юных  спа-
сателей.

22 2 20 Тест опрос

Всероссийское  движение
«Школа безопасности».

20 20 Тест опрос

Организация школьных со-
ревнований «Юный спасатель».

20 20 Тест опрос

Учебные программы кружков, 
секций «Юный спасатель».

20 20 Тест опрос

Основы физической подготовки
спасателей.

20 20

Поисковые работы в лесу 20 20 Тест опрос
Специальное снаряжение для 
работы

22 2 20 Тест опрос

Контроль 4
                   Всего в 1 семестре 148 4 140

1 курс, 2 семестр
Организация дистанций 1 и 2 
классов.

2 32 Тест опрос

Техника безопасности на заня- 2 32 Тест опрос



тиях, соревнованиях, в походах
                     Всего в 2 семестре 68 4 64

Всего по дисциплине 216 4 4 204

Лабораторные занятия
№ 

темы Наименование практических работ
Кол-во

аудиторн.
часов

1. Организация дистанций 1 и 2 классов. 2
2. Техника безопасности на занятиях, соревнованиях, в походах 2

4.3. Содержание дисциплины

     Тема 1. Введение в дисциплину. Виды спорта, объединяющие МЧС.

Многоборье юных спасателей.

Предмет и  задачи  курса.  Структура курса.  Виды многоборья,  разрядные требования,  со-

ревнования. Родственные виды спорта. Городские, областные и региональные соревнования по

многоборью.

Тема 2. Всероссийское движение «Школа безопасности».

История движения. Современное состояние. Движение в нашей области,  городе.

Тема 3. Организация школьных соревнований «Юный спасатель».

Нормативные документы. Материальная база.  Основные мероприятия.  Этапы входящие в

соревнования

Тема 4. Учебные программы кружков, секций «Юный спасатель».

Рекомендуемые программы. Формирование учебного плана. Источники информации.

Тема 5. Основы физической подготовки спасателей.
Основные требования к физической подготовке. Нормативы .
Тема 6. Поисковые работы в лесу.
Тема 7. Специальное снаряжение
Лебедки. Амортизаторы рывка. Спецодежда. Каски. Вспомогательные приспособления. Со-

единение веревок и тросов. Особенности применения снаряжения
Тема 8. Соревнования «Школа безопасности» и «Юный спасатель».

Организация и оборудование соревнований. Формирование судейской бригады, норматив-

ные документы. Виды соревнований.

Тема 9. Организация дистанций 1 и 2 класса.

Возможные этапы.  Оборудование этапов. Правила постановки дистанций.

Тема 10. Техника безопасности на соревнованиях, занятиях, в походах.

Основные требования  по организации  безопасности  соревнований. Безопасное поведение

в водных, пеших и др. походах. Ответственность  руководителя  похода  за  безопасность участ-

ников группы.



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
Процесс обучения по дисциплине «Спасательское многоборье» целесообразно построить

с использованием компетентностного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются наи-
более  общие  педагогические  вопросы,  формируются  основы  теоретических  знаний  по  дис-
циплине, а на практических занятиях ведется работа по усвоению практических умений и навы-
ков ведения учебной работы по спасательскому делу. Лекционные занятия должны стимулиро-
вать 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).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. 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

 Виды  спорта,
объединяющие
МЧС,  многоборье
юных спасателей.

22 2 20 Найти соревнования 
которые проводятся в 
России и Европе

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

Всероссийское
движение  «Школа
безопасности».

20 20 Найти информацию о 
движении «Школа 
безопасности» как раз-
вивается в нашем 
регионе

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

Организация школь-
ного кружка, секции
«Юный спасатель».

20 20 Материальная и тех-
ническая база школь-
ного кружка 

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

Учебные программы
кружков, секций 
«Юный спасатель».

20 20 Рекомендуемые 
программы. Формиро-
вание учебного плана

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии



Основы физической 
подготовки спа-
сателей.

20 20 Анализ конкретных си-
туаций

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

Поисковые работы в 
лесу

20 20 Найти случаи поисковых
работ

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

Специальное снаряже-
ние для работы

20 2 20 Повторение изученного 
материала

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

Организация 
дистанций 1 и 2 
классов.

34 2 32 Работа с нормативными 
документами 

Тест 
контроль

Техника безопасно-
сти на занятиях, со-
ревнованиях, в по-
ходах

34 2 32 Найти информацию о 
режиме работы и отдыха
спасателей в регионах 

Работа с си-
туационными
задачами

Контроль 4

Итого: 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.

2. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / Т.А. Хван, П.А. Хван. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 
415 с. Неймышев А.В.

3. Писаревский, Е.Л. Безопасность туризма. Правовое обеспечение. В 3-х кн. Книга 1. 
Основы безопасности туризма [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. 
— Москва : Финансы и статистика, 2010. — 320 с. — Режим доступа:
Дополнительная литература:

1. Организационные и методические аспекты спортивной тренировки (скалолазание) \ А.В.
Неймышев, В.А. Федюнин, Е.А. Костылева // - Н.Тагил: ООО Ипполитова, 2016 г., 129 с.

2. Черновалов, А.В. Энциклопедия морского спасателя : Учебное пособие [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А.В. Черновалов, М.Н. Кукушкин, Д.А. Жданов. — Электрон. 
дан. — Владивосток : МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2007. — 119 с.

3. Нечунаева, Н. Русский язык для спасателей [Электронный ресурс] / Н. Нечунаева, М. 
Таммела. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : «Златоуст», 2011. — 80 с.
Интернет-ресурсы:
1.  Безопасность  жизнедеятельности  [электронный  ресурс].  Режим  доступа:  http://

www.twirpx.com/files/emergency/safe
3.    Интернет библиотека электронных книг  Elibrus [электронный ресурс].  Режим до-

ступа:    http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
4.Каталог  образовательных интернет-ресурсов  [электронный ресурс].  Режим доступа:

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  Библиотека  портала  [электронный ресурс].  Режим до-
ступа: http://www.edu.ru/index.php?page_id=242

5.      Научная  электронная библиотека еLIBRARY.RU [электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

  8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория 
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Презентации к лекциям и практическим занятиям.
6. Зал для Скалолазания и альпинизма
7. Лесной массив 
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