ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТУШЕНИЯ КРУПНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Совершенствование уровня знаний по организации тушения крупных
лесных пожаров и ликвидации последствий лесных пожаров
Ожидаемые результаты Процесс изучения программы повышения квалификации направлен на
формирование следующих компетенций:
освоения программы:
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ПК-3);
- владеть методами таксации, мониторинга состояния и
инвентаризации в лесах (ПК-10)
- способность принимать участие в обосновании конкретного
технического
решения
при
проектировании,
разработке
технологических процессов создания, эксплуатации и реконструкции
лесопарковых насаждений, повышающие их устойчивость к
воздействию
неблагоприятных
факторов,
эстетическую
выразительность, уровень комфортности пребывания человека в
лесной среде, ее общее эстетическое обогащение (ПК-37).
В результате освоения программы повышения квалификации
слушатель должен
- знать законодательство РФ в сфере обеспечения пожарной
безопасности, нормативные акты РФ в области пожарной
безопасности;
- знать структуру органов и подразделений пожарной безопасности в
РФ;
- знать процесс горения как химическую реакцию, условия
прекращения процесса горения;
- знать горючие и взрывоопасные вещества;
- знать классификацию и причины пожара;
- знать меры пожарной безопасности;
- знать характеристики основных огнетушащих веществ;
- знать организацию защиты предприятий и населения от поражающих
факторов пожаров и взрывов;
- уметь четко формировать основные понятия в области правового
регулирования пожарной безопасности;
- уметь оценивать стадии развития пожара и условия, способствующие
его распространению;
- уметь оценивать последствия пожара;
- уметь оценивать систему статистики, прогнозирования и оповещения
о пожаре;
- уметь оценивать действия и правила поведения при пожаре;
- уметь оценивать и применять технику, использовать для тушения
пожаров;
- уметь оценивать и применять способы эвакуации населения;
- уметь оценивать соблюдение мер пожарной безопасности в
образовательных учреждениях.
- владеть основами пожарной безопасности;
- владеть методами необходимыми для достижения оптимальных
технологических результатов при решении следующих задач
профессиональной деятельности на объектах лесного хозяйства:
охрана, защита и воспроизводство лесов
Трудоемкость
72 часа.
программы:
руководители и специалисты лесного хозяйства
Целевая аудитория:
Срок обучения:
15 дней
Цель программы:

очно-заочная (без отрыва от работы)
Форма обучения:
Содержание программы Основные разделы дисциплины:
1 - Организация охраны лесов от пожаров.
включает в себя:
2 - Условие возникновения, распространения и поведения лесных
пожаров. Пожарная опасность.
3 - Предупреждение возникновения лесных пожаров. Оперативный
план борьбы с лесными пожарами.
4 - Календарный план основных работ по охране лесов от пожара.
5 - Тушение лесных пожаров. Протокол о лесном пожаре.
6 - Тушение лесных пожаров. Протокол о лесном пожаре.
7 - Оборудование и средства тушения лесных пожаров.
8 - Основные законодательные и нормативно – правовые акты по
охране лесов от пожара.
Проведение каждой лекции сопровождается:
Дополнительно:
- презентациями;
- печатными раздаточными материалами;
- электронными ресурсами в сфере образования;
- выходом на отраслевые электронные ресурсы
Разработчики
Иванов В.А., профессор, д.т.н.
программы:

