
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Дать студентам необходимые знания по вопросам декларирования опасных 

производственных объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Декларация производств повышенной опасности» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Декларация производств повышенной опасности» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Образовательное право», прохождения практики «Педагогическая 

практика (воспитательная)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

– декларирование промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Основы страхования опасных производственных объектов; 

 

уметь 
– совершенствовать административно-правовую деятельность образовательного учреждения 

по вопросам безопасности опасных объектов образовательного учреждения. Проводить 

аттестацию опасных объектов в образовательном учреждении; 

– разрабатывать и реализовывать перспективные и текущие планы мероприятий по 

декларированию опасных объектов в учебном заведении. Использовать в своей 

профессиональной деятельности нормативные документы по обеспечению безопасности на 

опасных объектах учебного заведения; 

 

владеть  
– методами анализа и оценки опасных объектов образовательного учреждения; 

– методическими рекомендациями по составлению декларации безопасности опасных 

объектов образовательного учреждения. Методикой проведения инструктирования и 

обучения работающих и учащихся по безопасности труда на опасных объектах в 

образовательном учреждении. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 92 

ч.), 
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распределение по семестрам – 3 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (3 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Опасные производственные объекты. 

Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Номенклатура опасных производственных объектов в организациях образования Российской 

Федерации. 

 

Декларация безопасности опасного производственного объекта. 

Методические рекомендаций по составлению декларации промышленной безопасности 

опасного производственного объекта. Правила страхования объектов повышенной 

опасности. 

 

6. Разработчик 

 

Мосаковский И.В. кандидат техн. наук, доцент кафедры теории и методики обучения 

физической культуре и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


