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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Способы автономного выживания человека в 

природе» является приобретение студентами специальных компетенций в области 

выживания в различных условиях, а также формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, 

угрожающих жизни условиях, оказать помощь пострадавшим.  

Учебные задачи дисциплины: 

- формировать у студентов знания о выживании в различных ситуациях, в том числе и в 

условиях вынужденной автономии;  

- раскрыть перед студентами значимость оценки и способов выживания личности в 

изменяющихся условиях среды;  

- представить теоретические основы безопасного поведения в природной и техногенной 

среде;  

- развивать общую культуру, способность к творческой деятельности, умения 

прогнозировать, анализировать, проектировать, корректировать, оценивать;  

- воспитывать самостоятельность, деловитость, уверенность в собственных возможностях,  

- формировать у будущих специалистов культуру безопасного поведения и развивать 

интеллектуальный потенциал личности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Способы автономного выживания 

человека в природе» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Способы автономного выживания человека в природе» 

относится к блоку 1. Дисциплины, вариативной части ОПОП Факультативы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу – 36 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 7 8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 30,3  30,3  

Лекции (Лек) 14 
 

14 
 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
16 

 
16 
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Лабораторные занятия (Лаб) 
    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

 
0,3 

 

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 
6 

 
6 

 

Вид промежуточной аттестации 0,3 
 

0,3 
 

Общая трудоемкость (по плану) 
36 

 
36 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

С
Р

С
 

Э
к
за

м
ен

 

В
се

го
 

7 семестр 

1.Организованное автономное 

выживание  
2 4  

 
 

 
6 

2. Психологические аспекты автономного 

выживания человека в природе  
2 2  

 
1 

 
5 

3. Топография и ориентирование  2 2   1  5 

4. Вынужденное автономное выживание  2 2   1  5 

5. Основы автономного существования в 

различных климатогеографических 

условиях 

2 2  

 

1 

 

5 

6. Выживание в зоне катастроф 

природного или техногенного характера  
2 2  

 
1 

 
5 

7. Профилактика заболеваний и первая 

помощь в условиях автономного 

существования  

2 2  

 

0,7 

 

4,7 

Подготовка к зачету    0,3   0,3 

Всего за семестр: 14 16  0,3 5,7  36 

4.3. Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

1. Организованное 

автономное выживание 

 

Значение туризма и туристкой подготовки при автономном 

существовании в природной среде. Правила поведения и 

меры по обеспечению безопасности в туристических 

путешествиях. Организация и проведение туристского 
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похода или путешествия. Снаряжение личное, групповое 

(общественное) и специальное. Оформление маршрутных 

документов, утверждение маршрута путешествия в 

маршрутно-квалификационной комиссии (МКК).  

Организация туристского быта. Основные правила 

безопасности при устройстве привалов и ночлегов. 

Факторы, влияющие на выбор места бивака. Питание в 

туристском походе. Режим питания и нормы закладки 

основных продуктов. Требования к разнообразию питания 

и к весу продуктов. Туристские должности в группе. 

Аварийно-спасательные наборы: неприкосновенный запас, 

аварийный комплект.  

Безопасность туристского мероприятия. Наиболее 

распространенные опасности во время отдыха на природе 

и в туристских походах. Объективные опасности: 

природные особенности региона и характерные стихийные 

бедствия, особенности сложного рельефа местности, 

опасные хищные животные, насекомые и ядовитые 

растения. Субъективные опасности, связанные с 

неправильными действиями участников туристской 

группы или туриста-одиночки.  

Страховка и самостраховка. Основные правила 

безопасности при движении на маршруте. Общие 

принципы соблюдения безопасности при передвижении по 

лесисто-травянистым склонам, по осыпям и моренам, 

передвижения по снегу и фирну, ледовым склонам. 

Характерные опасности и правила. Технические приемы, 

правила передвижения, страховка и самостраховка.  

Туристские узлы: классификация, их применение. 

2. Психологические аспекты 

автономного выживания 

человека в природе 

Особенности формирования отношения к экстремальным 

ситуациям. Психоэмоциональные реакции на 

экстремальную ситуацию. Психические нарушения при 

остро возникших жизнеопасных ситуациях. Адаптация к 

экстремальной ситуации. Психологическая помощь после 

ситуаций с высокой опасностью для жизни 

3. Топография и 

ориентирование 

Потеря ориентировки в лесу, в горах, в степи. Значение 

топографии и ориентирования при автономном выживании 

человека в экстремальных условиях.  

Топография. Топографическая и спортивные карты. 

Масштаб карты. Чтение карты. Условные топографические 

знаки. Классификация топографических знаков. 

Масштабные и внемасштабные топографические знаки. 

Группы топографических знаков.  

Ориентирование на местности. Компас. Азимут. 

Определение направление и движение по азимуту. 

Определение местоположения. Измерение расстояний на 

местности. Ориентирование по солнцу, луне, звездам. 

Ориентирование по местным предметам.  

Перспективы использования системы GPS (глобальная 

система позиционирования) и Глонасс (российская 

спутниковая навигационная система) в туристском 

путешествии 
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4. Вынужденное автономное 

выживание 

 

Причины и проблемы вынужденного автономного 

существования. Возможные случаи автономного 

существования человека в природных условиях. 

Преодоление страха и возможного стресса. Сроки 

автономного существования в зависимости от климата и 

среды. Пассивная и активная тактика выживания.  

Факторы риска (голод, жара, жажда, холод, страх, 

переутомление, одиночество; место аварии, пустыня, 

тундра, тайга, лес, горы). Факторы выживания: 

антропологические, природно-средовые, экологические, 

материально-технические. Стрессоры. Голодание и его 

переносимость. Психофизиологические факторы 

выживания.  

Правила поведения при вынужденном автономном 

существовании. Последовательность действий при 

вынужденной автономии в экстремальных условиях. 

Организация лагеря в условиях вынужденного 

автономного существования. Неприкосновенный 

продуктовый запас.  

Определение направления выхода к населенному пункту. 

Сооружение временного укрытия. Типы временных 

укрытий. Ночевка без убежищ. Способы добывания, 

сохранения огня и разведения костра.  

Добывание и очищение воды в условиях вынужденного 

автономного существования. Поиск и приготовление пищи 

в условиях вынужденного автономного существования. 

Съедобные и несъедобные грибы. Особенности охоты и 

рыбной ловли: изготовление силков, петель, ловушек. 

Защита от опасных животных.  

Сигналы бедствия и сигнальные средства. Как правильно 

подать сигнал бедствия. Международная кодовая таблица 

«земля-воздух». Международная жестовая таблица 

5. Основы автономного 

существования в различных 

климатогеографических 

условиях  

Автономное выживание в условиях холодного климата 

(тундра, Арктика и Антарктика). Опасности арктической 

зоны. Требования к одежде и обуви. Первая помощь при 

обморожениях и охлаждениях. Сооружение убежища в 

условиях холодного климата. Типы убежищ.  

Автономное выживание в условиях пустыни. Особенности 

климата пустыни. Опасности пустыни. Защита организма 

от обезвоживания. Поиски и способы добычи воды в 

условиях пустыни. Ориентирование в пустыне.  

Выживание после крушения корабля. Безопасное 

покидание судна. Спасательные средства: индивидуальные 

и коллективные спасательные средства. Автономное 

выживание в открытом океане. Опасности океана. 

Ориентирование в открытом океане. Добыча воды и пищи 

в открытом океане.  

Автономное выживание в джунглях. Опасности в 

джунглях. Основные правила передвижения по джунглям.  

Выживание в лесисто–болотистой местности. Выживание 

в условиях тайги. Опасности тайги. Безопасное 

передвижение по болоту. Типы болот. Труднопроходимые 
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болота. Помощь человеку, попавшему в трясину 

6. Выживание в зоне 

катастроф природного или 

техногенного характера  

Выживание в зоне стихийных бедствий (ураганы, 

землетрясения, цунами, наводнения). Выживание в 

городской зоне после техногенной катастрофы 

(радиационная или химическая авария, ядерная война). 

Сохранение собственной безопасности 

7. Профилактика 

заболеваний и первая 

помощь в условиях 

автономного существования 

 

Профилактика заболеваний при автономном 

существовании. Первая помощь в экстремальных 

условиях. Температурная травма, утопление, реанимация, 

укусы пресмыкающихся и насекомых, отравления 

растительными ядами, простудные заболевания, 

отравления продуктами питания и желудочно–кишечные 

заболевания. Способы транспортировки пострадавших. 

Лекарственные растения 

   

4.4. Семинары                                                                                                                                                               

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

1. Организованное автономное 

выживание 

 

Значение туризма и туристкой 

подготовки при автономном 

существовании в природной среде. 

Правила поведения и меры по 

обеспечению безопасности в 

туристических путешествиях. 

Организация и проведение туристского 

похода или путешествия. Снаряжение 

личное, групповое (общественное) и 

специальное. Оформление 

маршрутных документов, утверждение 

маршрута путешествия в маршрутно-

квалификационной комиссии (МКК).  

Организация туристского быта. 

Основные правила безопасности при 

устройстве привалов и ночлегов. 

Факторы, влияющие на выбор места 

бивака. Питание в туристском походе. 

Режим питания и нормы закладки 

основных продуктов. Требования к 

разнообразию питания и к весу 

продуктов. Туристские должности в 

группе. Аварийно-спасательные 

наборы: неприкосновенный запас, 

аварийный комплект.  

Безопасность туристского 

мероприятия. Наиболее 

распространенные опасности во время 

отдыха на природе и в туристских 

походах. Объективные опасности: 

природные особенности региона и 

характерные стихийные бедствия, 

4 
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особенности сложного рельефа 

местности, опасные хищные 

животные, насекомые и ядовитые 

растения. Субъективные опасности, 

связанные с неправильными 

действиями участников туристской 

группы или туриста-одиночки.  

Страховка и самостраховка. Основные 

правила безопасности при движении 

на маршруте. Общие принципы 

соблюдения безопасности при 

передвижении по лесисто-травянистым 

склонам, по осыпям и моренам, 

передвижения по снегу и фирну, 

ледовым склонам. Характерные 

опасности и правила. Технические 

приемы, правила передвижения, 

страховка и самостраховка.  

Туристские узлы: классификация, их 

применение. 

2. Психологические аспекты 

автономного выживания человека в 

природе 

Особенности формирования 

отношения к экстремальным 

ситуациям. Психоэмоциональные 

реакции на экстремальную ситуацию. 

Психические нарушения при остро 

возникших жизнеопасных ситуациях. 

Адаптация к экстремальной ситуации. 

Психологическая помощь после 

ситуаций с высокой опасностью для 

жизни 

2 

3. Топография и ориентирование Потеря ориентировки в лесу, в горах, в 

степи. Значение топографии и 

ориентирования при автономном 

выживании человека в экстремальных 

условиях.  

Топография. Топографическая и 

спортивные карты. Масштаб карты. 

Чтение карты. Условные 

топографические знаки. 

Классификация топографических 

знаков. Масштабные и внемасштабные 

топографические знаки. Группы 

топографических знаков.  

Ориентирование на местности. 

Компас. Азимут. Определение 

направление и движение по азимуту. 

Определение местоположения. 

Измерение расстояний на местности. 

Ориентирование по солнцу, луне, 

звездам. Ориентирование по местным 

предметам.  

Перспективы использования системы 

2 
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GPS (глобальная система 

позиционирования) и Глонасс 

(российская спутниковая 

навигационная система) в туристском 

путешествии 

4. Вынужденное автономное 

выживание 

 

Причины и проблемы вынужденного 

автономного существования. 

Возможные случаи автономного 

существования человека в природных 

условиях. Преодоление страха и 

возможного стресса. Сроки 

автономного существования в 

зависимости от климата и среды. 

Пассивная и активная тактика 

выживания.  

Факторы риска (голод, жара, жажда, 

холод, страх, переутомление, 

одиночество; место аварии, пустыня, 

тундра, тайга, лес, горы). Факторы 

выживания: антропологические, 

природно-средовые, экологические, 

материально-технические. Стрессоры. 

Голодание и его переносимость. 

Психофизиологические факторы 

выживания.  

Правила поведения при вынужденном 

автономном существовании. 

Последовательность действий при 

вынужденной автономии в 

экстремальных условиях. Организация 

лагеря в условиях вынужденного 

автономного существования. 

Неприкосновенный продуктовый 

запас.  

Определение направления выхода к 

населенному пункту. Сооружение 

временного укрытия. Типы временных 

укрытий. Ночевка без убежищ. 

Способы добывания, сохранения огня 

и разведения костра.  

Добывание и очищение воды в 

условиях вынужденного автономного 

существования. Поиск и 

приготовление пищи в условиях 

вынужденного автономного 

существования. Съедобные и 

несъедобные грибы. Особенности 

охоты и рыбной ловли: изготовление 

силков, петель, ловушек. Защита от 

опасных животных.  

Сигналы бедствия и сигнальные 

средства. Как правильно подать сигнал 

2 
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бедствия. Международная кодовая 

таблица «земля-воздух». 

Международная жестовая таблица 

5. Основы автономного существования 

в различных климатогеографических 

условиях  

Автономное выживание в условиях 

холодного климата (тундра, Арктика и 

Антарктика). Опасности арктической 

зоны. Требования к одежде и обуви. 

Первая помощь при обморожениях и 

охлаждениях. Сооружение убежища в 

условиях холодного климата. Типы 

убежищ.  

Автономное выживание в условиях 

пустыни. Особенности климата 

пустыни. Опасности пустыни. Защита 

организма от обезвоживания. Поиски и 

способы добычи воды в условиях 

пустыни. Ориентирование в пустыне.  

Выживание после крушения корабля. 

Безопасное покидание судна. 

Спасательные средства: 

индивидуальные и коллективные 

спасательные средства. Автономное 

выживание в открытом океане. 

Опасности океана. Ориентирование в 

открытом океане. Добыча воды и пищи 

в открытом океане.  

Автономное выживание в джунглях. 

Опасности в джунглях. Основные 

правила передвижения по джунглям.  

Выживание в лесисто–болотистой 

местности. Выживание в условиях 

тайги. Опасности тайги. Безопасное 

передвижение по болоту. Типы болот. 

Труднопроходимые болота. Помощь 

человеку, попавшему в трясину 

2 

6. Выживание в зоне катастроф 

природного или техногенного 

характера  

Выживание в зоне стихийных бедствий 

(ураганы, землетрясения, цунами, 

наводнения). Выживание в городской 

зоне после техногенной катастрофы 

(радиационная или химическая авария, 

ядерная война). Сохранение 

собственной безопасности 

2 

7. Профилактика заболеваний и первая 

помощь в условиях автономного 

существования 

 

Профилактика заболеваний при 

автономном существовании. Первая 

помощь в экстремальных условиях. 

Температурная травма, утопление, 

реанимация, укусы пресмыкающихся и 

насекомых, отравления растительными 

ядами, простудные заболевания, 

отравления продуктами питания и 

желудочно–кишечные заболевания. 

Способы транспортировки 

2 
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пострадавших. Лекарственные 

растения 

Итого: 16 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Необходимые образовательные технологии реализуются обычно в процессе 

лекционных и семинарских  занятий. Инновационный материал используются в процессе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Образовательный процесс реализуется во всестороннем использовании 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК–2: 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

З3 – сущность и структуру 

образовательной 

деятельности. 

П2 – создавать 

педагогически 

целеобразовательную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

 

 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и 

правовыми актами в области 

своей будущей профессии; 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, 

- акцентирует внимание на таких 

ценностях,  как   мир детства, 

свобода,  чувство собственного 

достоинства,  права  человека, 

уважение и терпение к людям 

независимо от социального 

происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; 

- производит критическую оценку 

существующим программам  

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного 

педагогического процесса 
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образовательного  учреждения;   

- организовывает 

систематическую работу по 

самообразованию, пополнению 

своих психолого-педагогических 

знаний, совершенствованию 

профессионального значимых 

умений и навыков. 

ПК-4: способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов 

знать: 

З1 – тенденции развития 

образовательной среды; 

уметь:  

П1 - уметь использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

владеть:  

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает основные принципы и 

закономерности применения 

форм, методов и приемов 

воспитательной работы с 

учащимися с учетом их возраста и 

пола; 

- знает отдельные формы 

проявления и принципы 

оценивания результатов духовно-

нравственного развития 

обучающихся с учетом их 

возраста и пола; 

- умеет анализировать ситуацию 

развития личности и вычленять еѐ 

отдельные параметры, значимые 

для достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- умеет проектировать и 

реализовывать отдельные 

элементы средств и технологий 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- умеет применять 

диагностические методики для 

выявления результатов духовно-

нравственного развития 

обучающихся с учетом их 

возраста и пола; 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности 

навыки владения отдельными 

формами, методами и средствами 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

1. Константинов, Ю. С. Методика обучения: уроки ориентирования : учеб. пособие для 

вузов / Ю. С. Константинов, О. Л. Глаголева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 329 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-

5-534-07355-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/metodika-obucheniya-uroki-orientirovaniya-438524  

2. Токарева, О.Н. ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО АВТОНОМНОГО 

СУЩЕСТВОВАНИЯ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ [Электронный ресурс] / И.В. Чикенева, 

А.М. Суздалева, Ю.В. Абузярова, О.Н. Токарева .— Оренбург : ОГПУ, 2012 .— 164 с. : ил. 

— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/243696. 

3. Хэнна, Д. Кодекс выживания [Электронный ресурс] / Д. Хэнна .— М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2014 .— 200 с. — ISBN 978-5-91657-827-0 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/300895 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / 

С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437959  

2.. Бочарова, Н.И. Методика обучения безопасности жизнедеятельности. Обучение 

выживанию : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. И. Бочарова, Е. А. 

Бочаров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 174 с. — 

(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08270-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/424725 

6. Константинов, Ю. С. Детско-юношеский туризм : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Ю. С. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 401 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07182-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/detsko-

yunosheskiy-turizm-438504  

7.3. Периодические издания (нет) 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-uroki-orientirovaniya-438524%202
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-uroki-orientirovaniya-438524%202
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-uroki-orientirovaniya-438524%202
https://rucont.ru/efd/243696
https://rucont.ru/efd/300895
https://biblio-online.ru/bcode/437959
https://biblio-online.ru/bcode/424725
https://biblio-online.ru/book/detsko-yunosheskiy-turizm-438504
https://biblio-online.ru/book/detsko-yunosheskiy-turizm-438504
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru . 

7.5 Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 1.Лекционные занятия: 

- компьютер, демонстрационные приборы , набор плакатов по изучаемым темам, 

лекционный материал (конспекты лекций, презентации). 

2.Семинарские занятия: 

- демонстрационные приборы лекционный материал (фильмы, конспекты лекций, 

презентации). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты до-

кумента об ут-
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менений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании Фе-

дерального государственного образовательного 
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по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (уро-

вень бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федера-

ции от 09.02.2016 г. № 91 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «29» августа 

2016 г. №1 

 

29.08.2016 г. 

2. Актуализирована в связи с вступлением в силу при-

каза Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам аспиран-

туры» 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «07» апреля 

2017 г. № 9 

 

07.04.2017 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня ос-

новной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «02» сентяб-

ря 2017 г. №2 

 

02.09.2017 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня ос-

новной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «1» сентября 

2018 г. № 2 

 

 

01.09.2018 г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня ос-

новной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2019 г.   № 2 

 

31.08.2019 г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня ос-

новной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионно-

го 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением 

Протокол засе-

дания кафедры 

№ 1 от «01» 

сентября 

2020 г.  

 

01.09.2020 г. 

 


