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Выпускные экзамены

Достойно прошли 
проверку знаний

Получение диплома о переподготовке, 
присвоение квалификации «инженер по 
промышленной безопасности» – достойное 
завершение образовательного процесса. 
Достижение этой цели никому не дается легко. 
Стоит приложить немалые усилия, чтобы 
дойти до выпускных экзаменов, и уж тем более 
сдать их. 

Эту на первый взгляд непростую задачу вы-
полняют те, кто поступает в Университет граждан-
ской защиты МЧС Беларуси. Ведь здесь обучаются 
люди, уверенные в своих 
силах, которые стремятся 
самосовершенствоваться 
и получать качественное 
образование.    

Так, более 50 обу-
чающихся по специаль-
ности переподготовки 
1-94 02 71 «Промыш-
ленная безопасность» 
сдали Государственный 
комплексный экзамен 
«Промышленная безо-
пасность. Государствен-
ная надзорная деятель-
ность». Выпускное испытание, а также торжествен-
ное вручение дипломов прошли в Университете 
гражданской защиты МЧС Беларуси. 

Государственный экзамен был нацелен на 
объективную и полную проверку знаний, оценку 
профессиональных качеств слушателей. К сло-
ву, владение теоретическими и практическими 
основами дисциплин демонстрировали работ-
ники Госпромнадзора и различных предприятий 
нашей страны.   

– Такое обучение дает массу знаний. Напри-
мер, информацию по предотвращению несчастных 
случаев на производстве. Наиболее полезными для 
меня оказались практические занятия. Можно было 

увидеть работу различных 
предприятий Беларуси, 
ознакомиться с выпол-
нением на них правил 
промышленной безопас-
ности, – рассказывает 
один из выпускников, 
инженер по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике Полоцкого 
предприятия котельных 
и тепловых сетей Павел 
Петкун.

Обучение по данной 
специальности прово-

дит факультет безопасности жизнедеятельности. 
И ежегодно в стенах университета Государственная 
экзаменационная комиссия присваивает квалифи-
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кацию «инженер по промышленной безопасности» 
десяткам слушателей. 

Начальник факультета Ирина Голякова счи-
тает данную специальность наиболее популярной 
среди заочников. 

– Жизнь и здоровье человека – то, чему уде-
ляется особое внимание со стороны любого руково-
дителя. Специальность «Инженер по промышлен-
ной безопасности» пользуется популярностью 
среди работников различных предприятий,  
востребована в организациях страны. Нам важ-
но организовать качественный образователь-
ный процесс, дать слушателям необходимые 
теоретические знания и практические навыки, 
которые пригодятся в  работе (и не только). Уве-
рена, этап жизни, связанный с нашим учреж-
дением образования, выпускники факультета 
будут вспоминать только добрым словом, – 
комментирует Ирина Голякова.

Программа обучения рассчитана на 18 ме-
сяцев. За это время проводятся лекции, прак-
тические занятия с выездом на объекты ОАО 
«Минский маргариновый завод», ОАО «Бел-
Лифт», ДСЗ «Минский», ГСОК «Логойск» и дру-
гих организаций. 

По словам заведующего кафедрой «Промыш-
ленная безопасность» Виктора Бирюка, в нынеш-
нем году Государственный комплексный экзамен 
прошел достойно. 

– Текущая и итоговая ат-
тестации показали высокий 
уровень знаний слушателей 
и успешное освоение дисциплин. 
В 2020/21 учебном году планиру-
ется набор  60 человек (работни-
ков Госпромнадзора, субъектов 
промышленной безопасности). 
Подача документов традиционно 
начинается в августе. Более под-
робно с информацией о вступи-
тельной кампании можно озна-
комиться на сайте университе-
та, – отметил Виктор Бирюк.

Напомним, что обучение 
состоит из трех сессий. Продол-

жительность каждой – месяц (очно). Затем про-
водится итоговая аттестация (Государственный 
комплексный экзамен). 

– От обучения остались положительные впе-
чатления. На переподготовку по специальности 
«промышленная безопасность» меня направило 
предприятие. Приятно удивлен организацией об-
разовательного процесса. Получил возможность 

обменяться полезным опытом с представителями 
других предприятий. От лица всех обучающихся 
выражаю искреннюю благодарность за получен-
ные знания профессорско-преподавательскому 
составу Университета гражданской защиты МЧС 
Беларуси, – говорит заместитель начальника 
службы ОТиПБ 4РУ ОАО «Беларуськалий» Евге-
ний Смолич. 

В торжественной обстановке начальник 
Госпромнадзора Александр Клобук и предста-
вители университета вручили дипломы выпуск-
никам. 
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