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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Безопасный отдых и туризм» является ос-

воением студентами научно–теоретических знаний и практических навыков, 

охватывающих защиту человека от опасных и вредных факторов, а также со-

хранение безопасности здоровья в среде обитания.  

Учебные задачи дисциплины: 

- изучать действующее законодательство в сфере туризма; 

- овладевать теоретическими и практическими навыками в организации ту-

ристского путешествия; 

- изучать основные опасности, угрожающие жизни и здоровью людей в усло-

виях природной среды; 

- усваивать механизмы, обеспечивающие экономическую безопасность тури-

стского путешествия; 

- развивать у занимающихся рефлексы обеспечения личной безопасности в 

условиях природной среды; 

- сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам безо-

пасности окружающих; 

- приобретать знания и умения для распознавания опасных ситуаций в усло-

виях природной среды; 

- совершенствовать практические знания и умения в определении и примене-

нии способов защиты от вредных факторов в условиях автономного сущест-

вования. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасный отдых и ту-

ризм» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере образования. 

ПК-3:способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

        3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Безопасный отдых и туризм» относится к ва-

риативной части ОПОП дисциплинам по выбору. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
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               4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 

72часа, включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

  9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 56,5   56,5 

Лекции (Лек) 28 
 

 28 

Практические занятия (в т.ч. се-

минары) (ПР) 
28 

 
 28 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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о
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ч
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ст
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и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

  
0,5 

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 
25 

  
25 

Подготовка к экзамену 
26,5   26,5 

Вид промежуточной аттестации 
   

экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 

  
108 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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9 семестр 

1. Ожидаемые опасности во время отдыха 

на природе и туристских походах 

 

2 2  

 

2 

 

6 

2. Подготовка и проведение туристских 

походов и выездов на природу 
2 2  

 
2 

 
6 

3. Правила поведения и меры по обеспече-

нию безопасности 
4 4  

 
4 

 
12 

4. Методика обучения правилам поведения 4 4   4  12 
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на отдыхе и в туристическом походе 

 

5. Дальний и международный туризм 

 
4 4  

 
4 

 
12 

6. Ориентирование на местности, в насе-

ленном пункте 

 

2 2  

 

2 

 

6 

7. Акклиматизация человека к различным 

природным условиям   

 

2 2  

 

2 

 

6 

8. Проблемы добровольной и вынужденной 

автономии в природных и городских усло-

виях 

4 4  

 

2 

 

10 

9. Способы обеспечение жизнедеятельно-

сти и правила поведения при вынужденном 

автономном существовании. 

4 4  

 

3 

 

11 

Подготовка к экзамену    26,5   26,5 

Экзамен      0,5 0,5 

Всего за семестр: 28 28  26,5 25 0,5 108 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 
Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

1. Ожидаемые опасности во 

время отдыха на природе и ту-

ристских походах 

 

Проблема обеспечения безопасности путешествий.  

Травматизм в походе. Понятие «туристский травматизм». 

Факторы травматизма, маршрут и снаряжение, прогнози-

рование безопасности маршрута, вида снаряжения. Уро-

вень подготовки, способы потенциально опасной среды. 

Профилактика несчастных случаев.  

- не пить сырую воду,  не купаться в подозрительных водо-

емах; 

- не лежать на сырой земле без одежды; 

- не ходить босиком и в открытой обуви вне пляжа; 

- тщательно мыть питьевой водой фрукты и овощи; 

- не покупать продукты и вещи у случайных лиц; 

- остерегаться случайных половых связей; 

- защищать себя от укусов насекомых и сделать рекомен-

дуемые прививки. 

Основные понятия и категории темы:  понятие опасно-

сти, виды опасности, полезные советы. 

2. Подготовка и проведение 

туристских походов и выез-

дов на природу  

Планирование, организация и подготовка туристского по-

хода. Разновидности походов: спортивный, поход «выход-

ного дня», учебный. Этапы работы по подготовке и прове-

дению походов. Организация самодеятельного похода, за-

мысел, определение цели и задачи, планирование и реше-

ние организационных вопросов, определение маршрута и 

материальных и технических ресурсов. Работа по осущест-

влению забросок, разведок, акклиматизации участников, 

обеспечение их безопасности. 
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Основные понятия и категории темы:  подготовка похо-

да, этапы, успешность, безопасность похода. 

3. Правила поведения и меры 

по обеспечению безопасности 

Причины происшествий в походе. Факторы неправильного 

подбора участников. Факторы низкого уровня физической 

подготовленности. Факторы низкой дисциплинированно-

сти в группе. Правила создания хорошего психологическо-

го климата в группе. Правила поведения в походе. 

Перечень оборудования, снаряжения и имущества в похо-

де. Должностные обязанности и права руководителя  груп-

пы в походе. Меры по обеспечению безопасности в походе. 

Основные понятия и категории темы:  правила поведе-

ния, меры обеспечения 

4. Методика обучения прави-

лам поведения на отдыхе и в 

туристском походе 

 

Разработка и изучение правил безопасности учебно-

тренировочного процесса. Методы достижения эффектив-

ности занятий горным туризмом и альпинизма. 

Направления изучения правил безопасности: 

1) изучение общих закономерностей, на которых основы-

ваются правила безопасности;  

2) изучение правил безопасности, связанных с основными 

видами деятельности в горах;  

3) изучение правил безопасности, связанных с макро и 

микрорельефом, климатическими и метеорологическими 

особенностями гор, техникой движения в них, особенно-

стями характера горовосходителя.  

Формы теоретических и практических занятий. 

Основные методы при обучении правилам безопасности — 

объяснение, описание, показ, наблюдение, упражнение.  

Основные понятия и категории темы:  методы обучения 

правилам безопасности 

5. Дальний и международный 

туризм 

 

Опасности туристических поездок в зарубежные страны. 

Климатические опасности в туристических поездках: тем-

пературный режим, влажность окружающего воздуха. 

Социологические и политические опасности поездок в за-

рубежные страны. Особенности детского отдыха в  тури-

стических поездках в зарубежных странах. Вред насеко-

мых и переносимых ими заболеваний. Опасности фауны и 

флоры тропических морей. 

Основные понятия и категории темы: международный 

туризм, обеспечение безопасности. 

6. Ориентирование на мест-

ности и в населенном пункте 

 

Правила ориентирования на местности и в незнакомом горо-

де. Тренировка зрительной памяти и наблюдательности. 

Изучение и запоминания условных знаков. Работа со спор-

тивной картой. Работа с компасом, ориентирование по компа-

су и по карте. 

Основные понятия и категории темы:  способы ориен-

тирования в незнакомой местности. 

7. Акклиматизация человека к 

различным природным усло-

виям   

 

Особенности акклиматизации человека к холоду и жаре. 

Особенности акклиматизации человека к высокогорью. 

Особенности акклиматизации человека к зоне крайнего 

Севера. Особенности акклиматизации человека к пустыне. 

Особенности акклиматизации человека к тропикам и к 

влажным субтропикам. 
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Основные понятия и категории темы:   понятие аккли-

матизации,  протекание ее в различных условиях 

8. Проблемы добровольной и 

вынужденной автономии в 

природных и городских усло-

виях 

Причины возникновения добровольной и вынужденной авто-

номии. Правила поведения человека при попадании в усло-

вия вынужденного автономного существования в природ-

ных условиях. Правила поведения человека при попадании 

в условия вынужденного автономного существования в го-

родских условиях. Ориентирование на местности. Ориен-

тирование по небесным светилам. Ориентирование по ме-

стным предметам. 

Основные понятия и категории темы:  понятие добро-

вольной и вынужденной автономии, автономия в город-

ских и природных условиях. 

9. Способы обеспечение жиз-

недеятельности и правила по-

ведения при вынужденном ав-

тономном существовании. 

Способы обеспечения жизнедеятельности при вынужден-

ном автономном существовании. Психофизиологические 

качества, необходимые при вынужденном автономном су-

ществовании. Правила поведения при вынужденном авто-

номном существовании. Приемы самопомощи и медицин-

ской помощи при  вынужденном автономном существова-

нии. Перечень необходимых медикаментов для аптечки. 

Основные понятия и категории темы:   способы обеспе-

чения безопасности, медицинская помощь 

   

4.4 Семинары                                                                                                                                                               
Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

1. Ожидаемые опасности во время от-

дыха на природе и туристских походах 

 

Проблема обеспечения безопасности 

путешествий.  

Травматизм в походе. Понятие «тури-

стский травматизм». Факторы травма-

тизма, маршрут и снаряжение, прогно-

зирование безопасности маршрута, ви-

да снаряжения. Уровень подготовки, 

способы потенциально опасной среды. 

Профилактика несчастных случаев.  

- не пить сырую воду,  не купаться в 

подозрительных водоемах; 

- не лежать на сырой земле без одеж-

ды; 

- не ходить босиком и в открытой обу-

ви вне пляжа; 

- тщательно мыть питьевой водой 

фрукты и овощи; 

- не покупать продукты и вещи у слу-

чайных лиц; 

- остерегаться случайных половых свя-

зей; 

- защищать себя от укусов насекомых 

и сделать рекомендуемые прививки. 

Основные понятия и категории те-

2 
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мы:  понятие опасности, виды опасно-

сти, полезные советы. 

2. Подготовка и проведение турист-

ских походов и выездов на природу  

Планирование, организация и подго-

товка туристического похода. Разно-

видности походов: спортивный, поход 

«выходного дня», учебный. Этапы ра-

боты по подготовке и проведению по-

ходов. Организация самодеятельного 

похода, замысел, определение цели и 

задачи, планирование и решение орга-

низационных вопросов, определение 

маршрута и материальных и техниче-

ских ресурсов. Работа по осуществле-

нию забросок, разведок, акклиматиза-

ции участников, обеспечение их безо-

пасности. 

Основные понятия и категории те-

мы:  подготовка похода, этапы, ус-

пешность, безопасность похода. 

2 

3. Правила поведения и меры по обес-

печению безопасности 

Причины происшествий в походе. 

Факторы неправильного подбора уча-

стников. Факторы низкого уровня фи-

зической подготовленности. Факторы 

низкой дисциплинированности в груп-

пе. Правила создания хорошего психо-

логического климата в группе. Прави-

ла поведения в походе. 

Перечень оборудования, снаряжения и 

имущества в походе. Должностные 

обязанности и права руководителя  

группы в походе. Меры по обеспече-

нию безопасности в походе. 

Основные понятия и категории те-

мы:  правила поведения, меры обеспе-

чения 

4 

4. Методика обучения правилам поведе-

ния на отдыхе и в туристском походе 

 

Разработка и изучение правил безо-

пасности учебно-тренировочного про-

цесса. Методы достижения эффектив-

ности занятий горным туризмом и аль-

пинизма. 

Направления изучения правил безо-

пасности: 

1) изучение общих закономерностей, 

на которых основываются правила 

безопасности;  

2) изучение правил безопасности, свя-

занных с основными видами деятель-

ности в горах;  

3) изучение правил безопасности, свя-

занных с макро и микрорельефом, 

климатическими и метеорологически-

ми особенностями гор, техникой дви-

4 
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жения в них, особенностями характера 

горовосходителя.  

Формы теоретических и практических 

занятий. 

Основные методы при обучении пра-

вилам безопасности — объяснение, 

описание, показ, наблюдение, упраж-

нение.  

Основные понятия и категории те-

мы:  методы обучения правилам безо-

пасности 

5. Дальний и международный туризм 

 

Опасности туристических поездок в 

зарубежные страны. 

Климатические опасности в туристи-

ческих поездках: температурный ре-

жим, влажность окружающего воздуха. 

Социологические и политические 

опасности поездок в зарубежные стра-

ны. Особенности детского отдыха в  

туристических поездках в зарубежных 

странах. Вред насекомых и переноси-

мых ими заболеваний. Опасности фау-

ны и флоры тропических морей. 

Основные понятия и категории те-

мы: международный туризм, обеспе-

чение безопасности. 

4 

6. Ориентирование на местности и в на-

селенном пункте 

 

Правила ориентирования на местности и 

в незнакомом городе. Тренировка зри-

тельной памяти и наблюдательности. 

Изучение и запоминания условных зна-

ков. Работа со спортивной картой. Работа 

с компасом, ориентирование по компасу 

и по карте. 

Основные понятия и категории те-

мы:  способы ориентирования в незна-

комой местности. 

2 

7. Акклиматизация человека к различ-

ным природным условиям   

 

Особенности акклиматизации человека 

к холоду и жаре. 

Особенности акклиматизации человека 

к высокогорью. 

Особенности акклиматизации человека 

к зоне крайнего Севера. Особенности 

акклиматизации человека к пустыне. 

Особенности акклиматизации человека 

к тропикам и к влажным субтропикам. 

Основные понятия и категории те-

мы:   понятие акклиматизации,  проте-

кание ее в различных условиях 

2 

8. Проблемы добровольной и вынуж-

денной автономии в природных и город-

ских условиях 

Причины возникновения добровольной и 

вынужденной автономии. Правила по-

ведения человека при попадании в ус-

ловия вынужденного автономного су-

4 
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ществования в природных условиях. 

Правила поведения человека при по-

падании в условия вынужденного ав-

тономного существования в городских 

условиях. Ориентирование на местно-

сти. Ориентирование по небесным све-

тилам. Ориентирование по местным 

предметам. 

Основные понятия и категории те-

мы:  понятие добровольной и вынуж-

денной автономии, автономия в город-

ских и природных условиях. 

9. Способы обеспечение жизнедеятель-

ности и правила поведения при вынуж-

денном автономном существовании. 

Способы обеспечения жизнедеятель-

ности при вынужденном автономном 

существовании. Психофизиологиче-

ские качества, необходимые при вы-

нужденном автономном существова-

нии. Правила поведения при вынуж-

денном автономном существовании. 

Приемы самопомощи и медицинской 

помощи при  вынужденном автоном-

ном существовании. Перечень необхо-

димых медикаментов для аптечки. 

Основные понятия и категории те-

мы:   способы обеспечения безопасно-

сти, медицинская помощь 

4 

Итого: 28 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-

ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерак-

тивных методов обучения. 

Необходимые образовательные технологии реализуются обычно в про-

цессе лекционных и семинарских  занятий. Инновационный материал ис-

пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов 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 самостоятель-

ной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели дос-

тижения результата 

ОПК–4: готовностью 

к профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с норматив-

ными правовыми ак-

тами в сфере образо-

вания 

 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельно-

сти. 

П2 – создавать педагогиче-

ски целеобразовательную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

В2 – способами совершенст-

вования профессиональных 

знаний и умений. 

 

 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и 

правовыми актами в области сво-

ей будущей профессии; 

- знает ценностные основы про-

фессиональной 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 про-

исхождения, расовой и нацио-

нальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого 

своеобразия; 

- производит критическую оценку 

существующим программам  об-

разовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного педагоги-

ческого процесса образователь-

ного  учреждения;   

- организовывает систематиче-

скую работу по самообразованию, 

пополнению своих психолого-

педагогических знаний, совер-

шенствованию профессионально-

го значимых умений и навыков. 

ПК-3: способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучеб-

ной деятельности 

З3 – знать специфику органи-

зации учебно-

воспитательного процесса с 

учетом возраста и пола обу-

чающихся; 

уметь:  

П1 – уметь анализировать, 

проектировать, реализовы-

вать средства и технологии 

достижения результатов вос-

питания и духовно-

нравственного развития обу-

чающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, 

- знает основные принципы и за-

кономерности применения форм, 

методов и приемов воспитатель-

ной работы с учащимися с учетом 

их возраста и пола; 

- знает отдельные формы прояв-

ления и принципы оценивания ре-

зультатов духовно-нравственного 

развития обучающихся с учетом 

их возраста и пола; 

- умеет анализировать ситуацию 

развития личности и вычленять еѐ 

отдельные параметры, значимые 

для достижения результатов вос-
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опираясь на их возрастные 

особенности;  

В1 – владеет современными 

формами, методами и средст-

вами воспитания и духовно- 

нравственного развития обу-

чающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

питания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной 

и во внеучебной деятельности; 

- умеет проектировать и реализо-

вывать отдельные элементы 

средств и технологий воспитания 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во вне-

учебной деятельности; 

- умеет применять диагностиче-

ские методики для выявления ре-

зультатов 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- нравствен-

ного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятель-

ности; 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Бочарова, Н. И.Методика обучения безопасности жизнедеятельности. 

Обучение выживанию : учебное пособие для академического бакалав-

риата / 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  

2. 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  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. В. М. Алешин. Карта в спортивном ориентировании. Физкультура и спорт, 

2003. — 152 с. 

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

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического ба-

калавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательст-

во 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  

https://biblio-online.ru/bcode/424725
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-uroki-orientirovaniya-438524
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-uroki-orientirovaniya-438524
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3. А. В. Белоусов., Основы спортивного туризма: учебно-методическое посо-

бие. Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск : Изд-во ТПУ, 

2009. — 132 с. : ил. — Библиогр. : с. 131.  

4. Вяткин Л. А., Е. В. Сидорчук, Д. Н. Немытов. Туризм и спортивное ориен-

тирование: учебное пособие для вузов. 2-е изд., доп. — М. : Академия, 2004. 

— 208с.  

5. Константинов, Ю. С. Детско-юношеский туризм : учеб. пособие для ака-

демического бакалавриата / Ю. С. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 401 с. — (Серия : Университеты Рос-

сии). — ISBN 978-5-534-07182-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/detsko-yunosheskiy-turizm-438504  

6. В. И. Курилова, Б. В. Сермеев. Справочник для начинающего туриста. — 

Одесса: Маяк, 2006. — 184 с.  

7. Тыкул В. И. Спортивное ориентирование. — М. : Просвещение, 2003. — 

159 с.  

 

7.3. Периодические издания  
1. Инновации в образовании. - 2011-2014. - № 1-12 
2.  Качество. Инновации. Образование. -  2011-2013. - № 1-12; 2014. - № 2-6 

3. Педагогические технологии.- 2011-2015. - № 1-4; 2016. – 1-2; 2017-2018. - № 1-4. 

4. Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12. 

 

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 

11. Федерация спортивного туризма России -  www.tssr.ru 

12. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru  

 

 

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/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.tssr.ru/
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7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных за-

ведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

1.Лекционные занятия: 

- компьютер, демонстрационные приборы , набор плакатов по изучае-

мым темам, лекционный материал (конспекты лекций, презентации). 

2.Семинарские занятия: 

- демонстрационные приборы лекционный материал (фильмы, кон-

спекты 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 дос-

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

 
№ 

п\п 
Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата вне-

сения из-

менений 

1 Утверждена и введена в действие на основании Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подготовки) (уро-

вень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 91 от 9 

февраля 2016г. 

Протокол засе-

дания кафедры 

№ 1 от «29» ав-

густа 2016 г.  

29.08.2016 

г. 

2 Актуализирована в связи с вступлением в силу приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – про-

граммам 

бакалавриата, программам специалитета, программам ас-

пирантуры» 

Протокол за-

седания ка-

федры от 

«07» апреля 

2017 г. № 9 

 

07.04.2017 г. 

3 Актуализирована в части учебно-методического и инфор-

мационного обеспечения дисциплины в связи с продлени-

ем контракта с ЭБС и в части перечня основной и допол-

нительной литературы в связи с его изменением. Актуали-

зирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол за-

седания ка-

федры от 

«02» 

сентября 2017 

г. №2 

 

02.09.2017 г. 

4 Актуализирована в части учебно-методического и инфор-

мационного обеспечения дисциплины в связи с продлени-

ем контракта с ЭБС и в части перечня основной и допол-

нительной литературы в связи с его изменением. Актуали-

зирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол за-

седания ка-

федры от 

«1» сентября 

2018 г. № 2 

 

01.09.2018 г. 

5 Актуализирована в части учебно-методического и инфор-

мационного обеспечения дисциплины в связи с продлени-

ем контракта с ЭБС и в части перечня основной и допол-

нительной литературы в связи с его изменением. Актуали-

зирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол за-

седания ка-

федры от 

«31» августа 

2019 г. № 2 

 

31.08.2019 г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и инфор-

мационного обеспечения дисциплины в связи с продлени-

ем контракта с ЭБС и в части перечня основной и допол-

нительной литературы в связи с его изменением. Актуали-

зирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением 

Протокол за-

седания ка-

федры № 

1 от «01» сен-

тября 

2020 г.  

 

01.09.2020 г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и инфор-

мационного обеспечения дисциплины в связи с продлени-

ем контракта с ЭБС и в части перечня основной и допол-

нительной литературы в связи с его изменением. Актуали-

зирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением 

Протокол за-

седания ка-

федры № 

10 от «12» 

апреля 

2021 г.  

 

12.10.2021 г. 

 


