
                       
 

 
Учебный график 

выполнения учебного плана слушателя (студента) 1 курса факультета заочного обучения института заочного обучения, переподготовки и повышения 
квалификации направление подготовки 20.04.01  «Техносферная безопасность» (срок обучения 2 года 6 месяцев)   ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России  на 2020-2021 учебный год      
                                                                                                                                                                                             

 
Наименование дисциплин 

 
Часы 

 
Количество отчётностей 

№ письменных работ по дисциплинам и 
сроки их выполнения их по месяцам 

Сроки проведения 
промежуточ- 

ной аттестации 

1 семестр По учебн. 
плану 

 
Фактич. 

 
Экзамены 

 
Зачеты 

 
Контр. 
работы 

  месяц Промежуточная 
аттестация 
с 01 декабря 

     по 19 декабря 
            2020 г. 

октябрь ноябрь 

1. Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 108 14  зачет 1 № 1  
2. Компьютерное моделирование пожаров и ЧС 144 16  зачет 1 № 1  
3. Управление безопасностью экономики и территорий 108 16  зачет 1  № 1 

Итого: 360 46  3 3 2 1 
 

2 семестр 
По учебн. 

плану Фактич. Экзамены Зачеты 

 

Контр. 
работы 

  месяц  
Промежуточная 

аттестация 
        с 05 апреля  
по 24 апреля 2021 г. 

январь февраль март апрель 
1. Правовое регулирование в области  безопасности 108 16 экзамен  1 № 1    
2. Теория принятия решений 108 16 экзамен  1  № 1   

 

3. Физико-химические методы исследования пожарной опасности 
веществ и материалов 

72 12  
 

зачет 
 
1 

  
 

№ 1 
 

4. Управление пожарной безопасностью в строительстве 108 16 экзамен  1    № 1 
       Итого: 396 60 3 1 4 1 1 1 1 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Учебный график регулирует самостоятельную работу слушателей и студентов в пределах установленного срока обучения за данный курс. 
2. В учебном графике указаны сроки представления контрольных работ, курсовых работ и проектов  по месяцам.  Номера  работ указываются порядковые. 
3. Слушатели и студенты обязаны строго соблюдать сроки выполнения письменных работ, конспектировать изучаемый теоретический материал. Зачтенные письменные работы  и 
конспекты по предметам предъявлять преподавателям академии в период сдачи зачетов и экзаменов. 
4. Слушатели и студенты допускаются к сдаче зачетов и экзаменов только после успешного выполнения письменных работ. 
5. При отправке в академию письменной работы слушатели и студенты обязаны указать ее номер, точное наименование предмета, должность, звание, фамилию, имя, отчество, № 
варианта, учебную группу и курс обучения, домашний адрес. 
6.  Адрес для отправки письменных работ  почтой России (153040, г. Иваново, пр. Строителей д. 33, факультет заочного обучения института заочного обучения, переподготовки и 
повышения квалификации). 
 
 


