Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.14
«ЗАЩИТА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ»
35.02.02 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК
Цель изучения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовать мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров,
мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров;
- проводить организационно-технические и другие противопожарные мероприятия.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды лесных пожаров;
- способы тушения;
- особенности тушения лесных пожаров в различных условиях;
- функциональную структуру охраны лесов от пожаров.
Содержание дисциплины:
Организация охраны лесов от пожаров. Функциональная структура охраны лесов
от пожаров. Виды лесных пожаров. Элементы пожара. Форма пожара. Пожарная
опасность в лесах.
Противопожарная профилактика. Мероприятия по предупреждению возникновения
лесных пожаров. Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров.
Организационно-технические и другие противопожарные мероприятия.
Обнаружение лесных пожаров.
Тушение лесных пожаров. Способы тушения. Организация тушения. Особенности
тушения лесных пожаров в различных условиях.
Формируемые компетенции: ОК – 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3.
Продолжительность обучения: 100 ч., из них 34 ч. лекции, 34 ч. практические
занятия, 32 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль: в течение семестра.
Итоговый контроль: итоговая контрольная работа
Нормативно-правовые акты:
1. Лесной кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (действующая редакция).
3. Положение об особенностях реализации заказа на выполнение работ по охране,
защите, воспроизводству лесов и заключению договоров. 30 июня 2007 № 418.
4. Порядок организации лесопатологического мониторинга от 9 июля 2007 №174.
5. Правила санитарной безопасности в лесах от 29 июня 2007 № 414.

6. Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных организмов от
29.12.2007 № 523.
6. Руководство по планированию, организации и ведению лесопатологических
обследований от 29.12. 2007 № 523.
7. Руководство по проектированию, организации и ведению лесопатологического
мониторинга от 29 декабря 2007 № 523.
8. Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий от
29.12.2007 № 523
Основные источники:
1. Главацкий Г.Д.и др. Работа с населением по предотвращению лесных пожаров. –
М.: «Весь мир», 2012.
2. Ловцова Н.В. Государственный лесной контроль и надзор (учебное пособие). –
Пушкино, 2011.
3. Ловцова Н.В. Правовое регулирование использования лесов (учебное пособие). –
М.: ГОУ ВИПКЛХ, 2011.
Дополнительные источники:
1. Винокуров В.Н., Казаков В.И., Силаев Г.В.. Практикум по лесохозяйственным
машинам. – М.: ООО «ЭкоСервис», 2012.
2. Мозолевская Е.Г., Семенкова И.Г., Беднова О.В. Лесозащита. – М.: Лесная
промышленность, 2012.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.forest.ru/.
2. http://www.lesprominform.ru/about.html (журнал «Леспроминформ»).
3. http://www.rosleshoz.gov.ru/agency (федеральное агентство Лесного хозяйства).
4. http://www.consultant.ru/popular/newwood/80_1.html (Лесной Кодекс российской
Федерации).

