Об описании образовательных программ по ДПО:
1. «Лесной пожарный»
1.1.
Дополнительная профессиональная программа (программа
курсов повышения квалификации)
Дополнительная профессиональная программа подготовки (ДПП)
«Лесной пожарный» реализуется ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум».
ДПП представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда.
ДПП регламентирует цель, планируемые результаты обучения, учебный
план, рабочие программы учебных предметов, организационнопедагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и др.
ДПП ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в
части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ
предметов, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки
обучающихся.
ДПП реализуется в совместной образовательной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума.
Стоимость обучения по программе повышения квалификации,
реализуемой на базе техникума определяется ежегодно, утверждается
директором.
Обязательным приложение к программе является проект договора
между образовательной организацией и предприятием или организацией
лесного сектора экономики о повышении квалификации специалистов
лесного хозяйства по предлагаемому направлению повышению
квалификации.
Участники программ должны отвечать следующим требованиям:
- наличие документа о высшем образовании или о среднем
профессиональном образовании по программам подготовки специалистов
среднего звена;
- наличие соответствующих компетенций для освоения конкретной
программы повышения квалификации;
- наполняемость одной группы слушателей программы повышения
квалификации должна составлять не менее 15 человек.
1.2. Нормативные документы для разработки дополнительной
профессиональной программы
Нормативную основу разработки ДПП «Лесной пожарный» составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.10.1994 г. № 407 «О
введении модели учебного плана для профессиональной подготовки
персонала по рабочим профессиям»

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 35.02.01 Лесное и
лесопарковое хозяйство, (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 7 мая 2014 г. №450);
- Устав ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум »;
- Положение о рабочей программе;
- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
студентов;
- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся.
1.3. Общая характеристика ДПП
1.3.1. Цель ДПП
- существенное увеличение вклада профессионального образования в
повышение качества кадрового потенциала лесной отрасли, имеющее
стратегию в интересах технологической модернизации экономики,
обеспечения повышения производительности труда.
Для достижения
указанной цели поставлены следующие задачи:
- развитие государственно – частного партнерства при организации и
осуществления квалификации специалистов по направлениям, наиболее
востребованным предприятиям и организациям реального сектора
экономики;
- модернизация содержания и технологий реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации специальных лесных
кадров для обеспечения их соответствия требованиям современной
экономики и изменяющими запросам населения.
Слушатель в результате освоения ДПП «Лесной пожарный» будет
профессионально готов к деятельности по следующим видам деятельности:
проведение мероприятий по тушению крупных лесных пожаров с учетом
современных требований к данному виду деятельности.
1.3.2. Срок освоения ДПП «Лесной пожарный» -36 ч.
Об описании образовательных программ по ДПО:
1. «Тушение лесных пожаров»
1.2.
Дополнительная профессиональная программа (программа
курсов повышения квалификации)
Дополнительная профессиональная программа подготовки (ДПП)
«Тушения лесных пожаров» реализуется ГАПОУ «Бузулукский лесхозтехникум».
ДПП представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда.
ДПП регламентирует цель, планируемые результаты обучения, учебный

план, рабочие программы учебных предметов, организационнопедагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и др.
ДПП ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в
части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ
предметов, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки
обучающихся.
ДПП реализуется в совместной образовательной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума.
Стоимость обучения по программе повышения квалификации,
реализуемой на базе техникума определяется ежегодно, утверждается
директором.
Обязательным приложение к программе является проект договора
между образовательной организацией и предприятием или организацией
лесного сектора экономики о повышении квалификации специалистов
лесного хозяйства по предлагаемому направлению повышению
квалификации.
Участники программ должны отвечать следующим требованиям:
- наличие документа о высшем образовании или о среднем
профессиональном образовании по программам подготовки специалистов
среднего звена;
- наличие соответствующих компетенций для освоения конкретной
программы повышения квалификации;
- наполняемость одной группы слушателей программы повышения
квалификации должна составлять не менее 15 человек.
1.2. Нормативные документы для разработки дополнительной
профессиональной программы
Нормативную основу разработки ДПП «Тушения лесных пожаров»
составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.10.1994 г. № 407 «О
введении модели учебного плана для профессиональной подготовки
персонала по рабочим профессиям»
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 35.02.01 Лесное и
лесопарковое хозяйство, (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 7 мая 2014 г. №450);
- Устав ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум »;
- Положение о рабочей программе;
- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
студентов;

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся.
1.3. Общая характеристика ДПП
1.3.1. Цель ДПП
- существенное увеличение вклада профессионального образования в
повышение качества кадрового потенциала лесной отрасли, имеющее
стратегию в интересах технологической модернизации экономики,
обеспечения повышения производительности труда.
Для достижения
указанной цели поставлены следующие задачи:
- развитие государственно – частного партнерства при организации и
осуществления квалификации специалистов по направлениям, наиболее
востребованным предприятиям и организациям реального сектора
экономики;
- модернизация содержания и технологий реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации специальных лесных
кадров для обеспечения их соответствия требованиям современной
экономики и изменяющими запросам населения.
Слушатель в результате освоения ДПП «Тушение лесных пожаров»
будет профессионально готов к деятельности по следующим видам
деятельности: проведение мероприятий по тушению крупных лесных
пожаров с учетом современных требований к данному виду деятельности.
1.3.2. Срок освоения ДПП «Тушение лесных пожаров» -72 ч. ( из
них отводится на практические и лабораторные работы - 42ч., проводимые на
базе образовательной организации).

