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Наименование дисциплин 

Часы Количество отчётностей Сроки представления письменных работ Сроки проведения 
учебно-

экзаменационной 
сессии 

   по уч.   
плану фактич. Зачет Экзамен КР КП 

Контр.
рабо

та 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 

1. Пожарная безопасность в строительстве 144 18  экзамен   1 №1      

Учебно-
экзаменационная  

сессия 
 

с 16 февраля  по 
06 апреля 
2021 года 

 
 

 

2. Пожарная безопасность технологических 
процессов 

108 18  экзамен   1 
 №1     

3. Производственная и пожарная автоматика 180 12  экзамен  1    КП    

4. Пожарная техника и оборудование 108 14 зачёт   1     КП   

5. Пожарная тактика 252 26 зачёт    1     №1  

6. Государственный пожарный надзор 144 18  экзамен  1       КП 

7. Расследование пожаров 108 14  экзамен   1  №1     

8. Техника специального назначения 72 12 зачет    1   №1    

9. Специальная профессионально-
прикладная подготовка 

144 14  экзамен   1 
   №1   

10. Организация работы с кадрами в 
системе МЧС России 

108 14 зачёт    1 
    №1  

ИТОГО: 1368 160 4 6 0 3 7 1 2 2 2 2 1 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Учебный график регулирует самостоятельную работу слушателей в пределах установленного срока обучения за данный курс. 
2. В учебном графике указаны сроки представления контрольных работ  по месяцам.  Номера контрольных  работ указываются порядковые. 
3. Слушатель обязан строго соблюдать сроки выполнения контрольных работ. Зачтенные контрольные работы  и конспекты по предметам предъявлять преподавателям 
академии в период сдачи зачетов и экзаменов. 4. Слушатель допускается к сдаче зачетов и экзаменов только после успешного выполнения письменных работ. 
5. При отправке в академию письменной работы слушатель обязан указать ее номер, точное наименование дисциплины, звание, фамилию, инициалы, № варианта, учебную 
группу и курс обучения, домашний адрес. 
6.  Адрес для отправки контрольных работ почтой России (153040, г. Иваново, пр. Строителей д. 33, факультет заочного обучения). 


