УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной подготовке по повышению квалификации «Тушение лесных пожаров»
Цель обучения
(компетенции)

- повышение квалификации по проведению работ по
предотвращению и тушению лесных пожаров

Результат обучения
(компетенции)

- закрепление навыков и умений у работников и
специалистов
лесного
хозяйства
проводить
профилактические
мероприятия
в
части
противопожарного режима а так же безопасного
проведения работ по тушению лесных пожаров

Категория обучаемых

- физические лица, имеющие высшее специальное
или средне специальное образование в области
лесного дела.

Организационно-педагогические условия:
Срок обучения

- 72часов

Форма обучения

- очная

Место обучения

ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

Режим занятий

- 6 часов в день

Учебный план

Раздел 1. Основы лесной пирологии
Лесные пожары. Горение и
горимость лесов, элементы
пожара.
Причины
возникновения
лесных
1
пожаров,
основные
положения
безопасности
работ по тушению лесных
пожаров.
Итого:

4

6

6

6

6

5

6

7

8

-

Раздел2.Предупредительные мероприятия по охране лесов от пожаров

2

Законодательные основы в
области охраны лесов от
пожаров. Противопожарная
профилактика.

8

4

4

Раздел 3. Организация планирования работ по охране лесов
3

Организация планирования
работ по охране лесов.

10

10

9

10

11

Форма контроля знаний

Всего часов

Самостоятельная работа

стажировка

лекции
3

круглые столы, семинары по
обмену опытом,
мастер-классы

2

выездные занятия

1

практические/семинарские занятия

Наименование модулей,
разделов, дисциплин
Всего учебных часов

№
п/п

деловые/ролевые игры, тренинги

В том числе

12

Раздел 4. Обнаружение лесных пожаров

4

Наземное
патрулирование
лесов.
Наблюдение
с
пожарно-наблюдательных,
мачт и пунктов

4

2

2

Раздел 5. Тушение лесных пожаров

5

6

Основные способы тушения
лесных пожаров. Методы
тушения лесных пожаров.
Тактика тушения лесных
пожаров.
Основные средства
пожаротушения: ручные
инструменты, огнетушители,
мотопомпы. Лесопожарные,
почвообрабатывающие
агрегаты и орудия.
Зажигательные аппараты и
другие средства.
ИТОГО

20

8

6

6

2

4

26

10

10

6

3

Раздел 6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на лесном пожаре.

7

Переломы, ушибы, вывихи
суставов, травмы головы,
растяжение связок и мышц,
шок, раны. Кровотечения.
Отравления угарным газом.
Ожоги
термические.
Тепловой и солнечный удары.

4

4

Раздел 7. Законодательство в области охраны лесов от пожаров. Правила охраны труда при тушении лесных пожаров

8

9

Виды и основные задачи
пожарной
охраны.
Организации
деятельности
добровольной
пожарной
охраны.
Инструктажи на рабочем
месте.
Повторный
и
внеплановый инструктажи
ИТОГО

4

4

2

2

6

6

ЗАЧЕТ

8

ВСЕГО

72

38

16

10

Форма итогового контроля – комплексный экзамен
Всего на освоение программы - 72 часов

Зам.директора по УПР

Г.Н. Буцких

Председатель цикловой комиссии

Т. В. Зыкова

Ответственный разработчик

В. И. Иванчиков

