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Программа профессиональной переподготовки  
 

«Гражданская оборона и 
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Количество часов обучения: 368 академических часов.  

Сроки обучения: 4 календарных месяцев.  (Интенсивность обучения студенты 
выбирают сами, длительность курса может быть экстерном сокращена в 2 раза) 

Режим обучения: 25 - 40 часов в неделю.  

Форма обучения: очно-заочная, заочная форма с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 

Программа включает: консультирование с куратором группы, освоение материала 
проходит по практическим видео-лекциям, презентациям и теоретической части 
программы.  

 

 

 
№ 

 
Дисциплины 

Объем образовательной 
нагрузки Форма 

итогового 
контроля количество 

часов 
 

лекции 
 

тест/опрос  
Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности 18 17 1 тест/оценка 

1.  Человеческий фактор и опасности 
техносферы 18 17 1 тест/оценка 

2.  Воздействие опасностей на человека и 
техносферу 18 17 1 тест/оценка 

3.  Обеспечение комфортных условий 
жизнедеятельности 18 17 1 тест/оценка 

4.  Обеспечение чистоты окружающей 
среды 18 17 1 тест/оценка 

5.  Защита от опасностей техносферы 18 17 1 тест/оценка 
6.  Чрезвычайные ситуации как 

экстремальные условия 
жизнедеятельности 18 17 1 тест/оценка 

7.  Безопасность техносферы в 
чрезвычайных ситуациях 18 17 1 тест/оценка 

8.  Ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций 18 17 1 тест/оценка 

9.  Организационно-правовые и 
экономические аспекты безопасности 
жизнедеятельности 18 17 1 тест/оценка 

10.  Общие сведения о пожарной 
безопасности 18 17 1 тест/оценка 

11.  Пожарная безопасность в строительстве 18 17 1 тест/оценка 
12.  Молниезащита, защита от статического 

электричества 18 17 1 тест/оценка 
13.  Системы обнаружения, оповещения и 

тушения пожаров 18 17 1 тест/оценка 
14.  Разработка методики определения 

расчетных величин пожарного риска в 
подземных сооружений метрополитена 18 17 1 тест/оценка 
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15.  Анализ существующих стационарных 
систем противопожарной защиты 
резервуарных парков и некоторые 
направления по их модернизации 18 17 1 тест/оценка 

16.  Организация работ пожарной 
безопасности на предприятии 18 17 1 тест/оценка 

17.  Практика, консультирование, кейс-
методы 54    

18.  Итоговый междисциплинарный экзамен 8   тест/оценка 
 Итого 368    

 


