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1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения учебной дисциплины «МДК 02.03. Охрана и
защита леса» обучающийся должен:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 работать с нормативной документацией по охране леса;
 назначать предупредительные мероприятия в зависимости от класса

пожарной опасности;
 производить расчеты ущерба от лесного пожара и лесонарушений;
 определять степень угрозы насаждению от вредных организмов;
 выбирать методы борьбы с вредными организмами;
 назначать санитарно-оздоровительные мероприятия и осуществлять

контроль за соблюдением санитарных требований к использованию
лесов;

 проводить инструктаж лиц, привлекаемых к тушению пожаров;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 организацию охраны лесов;
 условия возникновения и распространения лесных пожаров;
 предупредительные меры по охране лесов от пожаров;
 организацию проведения лесопожарного мониторинга;
 противопожарное устройство лесной территории;
 виды ответственности за нарушение лесного законодательства в

области охраны лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного
воздействия;

 способы тушения лесных пожаров;
 методы оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов;
 методы борьбы с вредителями и болезнями леса;
 нормативную и правовую документацию по охране лесов и

лесозащите;
 безопасные меры при тушении лесных пожаров, выполнение

противопожарных и лесозащитных работ;
 правила пожарной безопасности при работах в лесу.



3. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды
работ:

Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 177

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50

в том числе:

лабораторные занятия

практические занятия 32

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25

в том числе:

индивидуальное проектное задание

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 25

Итоговая аттестация в форме             дифференцированного зачета

4. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 75 часов.


