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Рабочий учебный план
Цель: Подготовка работников лесного хозяйства к работе в качестве водителей
пожарных команд по тушению лесных пожаров.
Категория
слушателей:
Работники
организаций
лесного
хозяйства,
лесопользователей, имеющих (получающих) среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование
Формы и сроки обучения:
1. Очная форма обучения – проводится на базе учебного центра ФПС с полным
отрывом от работы со сроком обучения 40 часов, при 5-дневной учебной неделе –
5 учебных дней.
2. Дистанционная форма обучения – проводится без отрыва от работы
(частичным отрывом от работы) по месту нахождения слушателя через сеть
Интернет, в соответствии с учебно-тематическим планом, расположенным на
сайте учебного центра ФПС с изучением учебных материалов и сдачей
промежуточных и итоговой аттестаций.
№
п/п

Наименование дисциплин

1. Входной контроль
2. Специальная подготовка
3. Итоговая аттестация (зачет)
Итого:

Всего
часов

1
38
1
40

Количество часов
по видам занятий
теоретич практичес
еские
кие
занятия
занятия
22
16
22
16

Форма
промежуточной и
итоговой аттестации
теоретиче практич
ские
еские
занятия
занятия
1
1
2
-

Пояснение к учебному плану
Настоящая примерная учебная программа разработана в соответствии с
Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», правилами привлечения сил и средств подразделений
пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 мая 2011 г. № 344, и другими нормативно-правовыми
актами РФ.
В результате освоения образовательной программы слушатели должны
обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость обучения, проявлять к
нему устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность
за результаты своей работы.
ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
гражданами.

