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Практическое занятие №1 
 

Тема 1: Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 
 
Объем часов:1 
 
Формируемые компетенции: 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
(ОК- 1) 
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. (ПК-2.5)    
 
Цель: Закрепить знания о принципах обеспечения устойчивости объектов экономики. 
Вид занятия: семинар 
Вопросы для изучения  

1. Анализ уязвимости и устойчивости производства при чрезвычайных ситуациях. 
2. Мероприятия по повышению устойчивости и заблаговременной подготовке объектов к восстановле-

нию после ЧС. 
3. Этапы исследования устойчивости производства в чрезвычайных ситуациях. 
4. Общие факторы, влияющие на устойчивость объекта и подготовку его к работе в условиях ЧС. 

 
Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
Практическое занятие № 2 
 

Тема2: Прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситу-

ациях и стихийных явлениях 
 
Объем часов 2 
 
Формируемые компетенции  
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. (ОК- 9) 
Осуществлять сопровождение выданных кредитов. (ПК-2.3)    
 
Цель: Закрепить знания о прогнозировании развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 
 
Вид занятия: семинар 
Вопросы для изучения  

1. Прогнозирование и оценка последствий аварии на химически опасном объекте (х.о.о.). 
2. Прогнозирование и оценка последствий аварии на АЭС. 
3. Прогнозирование и оценка последствий наводнения. 
4. Прогнозирование и оценка последствий землетрясения. 
5. Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствий: аварий на 

Х.О.О.., АЭС, наводнении и землетрясении. 
6. Возможные ЧС природного и техногенного характера на территории Борисоглебского городского 

округа (БГО), Воронежской области, в целом. 
 
Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии: На основании лекции и рекомендованной литературы, 
составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные для изучения. 
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Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 

 
Практическое занятие № 3 
 

Тема3: Меры противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России 
 

 
 
Объем часов 1 
 
Формируемые компетенции 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. (ПК-2.4)    
Цель: Закрепить знания о мерах противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности 
России 
Вид занятия: семинар 
 
Вопросы для изучения  

1. Терроризм- глобальная проблема современности. 
2. Проблемы совершенствования борьбы с терроризмом в России. 
3. Правила действий при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) в результате террористических 

актов. 
4. Причины терроризма в России. 
5. Основные направления профилактики терроризма. 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии: На основании лекции и рекомендованной литературы, 
составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
Практическое занятие № 4 
 
Тема 4: Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 
и в быту 
Объем часов 2 
 
Формируемые компетенции  
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. (ОК- 3) 
Оценивать кредитоспособность клиентов. (ПК-2.1)    
Цель: Закрепить знания о потенциальных опасностях  и их последствия в профессиональной деятельности и в 
быту 
Вид занятия: семинар 
Вопросы для изучения  

1. Техногенные аварии. 
2. Аварии в жилищно-коммунальной сфере. 
3. Аварии в быту. 
4. Потенциальные опасности для студентов при прохождении производственной практики. 
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Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии: На основании лекции и рекомендованной литературы, 
составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
Практическое занятие № 5 
 

Тема 5: Пути и средства снижения вероятных последствий чрезвычайных ситуаций в производстве и в 

быту. 
 
 
Объем часов 2 
 
Формируемые компетенции   
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. (ОК-8) 
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. (ПК-1.6)    
 
Цель: Закрепить знания о путях и средствах снижения вероятных последствий чрезвычайных ситуаций в 
производстве и в быту. 
 
Вид занятия: семинар 
Вопросы для изучения  

1. Средства взрывозащиты герметичных систем. 
2. Защита объектов от воздействия атмосферного статического электричества. 
3. Пути и средства снижения вероятных опасностей при прохождении производственной практики. 
4. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций в быту. 

 
Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии: На основании лекции и рекомендованной литературы, 
составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
Практическое занятие № 6 
 

Тема 6: Назначение и задачи гражданской обороны на объектах экономики 
 
Объем часов 2 
 
Формируемые компетенции   
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) результат выполнения заданий. (ОК 7) 
Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. (ПК-1.1) 
 
Цель: Закрепить знания о назначении и задачах гражданской обороны на объектах экономики 
Вид занятия: семинар 
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Вопросы для изучения  
1. Задачи гражданской обороны объекта. 
2. Нештатные аварийно-спасательные формирования  (НАСФ) ГО техникума. 
3. Планирование ГО объекта на мирное время 
4. Принципы формирования и режимы функционирования гражданской обороны в РФ. 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии: На основании лекции и рекомендованной литературы, 
составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
 
Практическое занятие № 7 
 
Тема 7: Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 
 
Объем часов 1 
 
Формируемые компетенции  
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК- 6) 
Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и 
иностранной валютах. (ПК-1.2)    
 
Цель: Закрепить знания об организации защиты и жизнеобеспечении населения в чрезвычайных ситуациях 
 
Вид занятия: семинар 
Вопросы для изучения  

1. Защитные сооружения гражданской обороны. 
2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ), применяемые в быту и на производстве. 
3. Организация первой медицинской помощи на предприятии. 
4. Отработка правил надевания СИЗ органов дыхания и кожи. 
5. Требования к конструкциям убежищ и их размещению. 
6. Условия оказания первой помощи. 

Оснащение:  
Самостоятельная работа на практическом занятии: На основании лекции и рекомендованной литературы, 
составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
 
 
 
 
Практическое занятие № 8 
 

Тема 8: Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций. 

Объем часов 2 
 
Формируемые компетенции  
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Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. (ОК-5) 
Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. (ПК-1.3)    
 
Цель: Закрепить знания о содержании и организации мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
Вид занятия: семинар 
 
Вопросы для изучения  

1. Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 
2. Обеззараживание территории и санитарная обработка территории. 
3. Аварийно-спасательные формирования, используемые на территории БГО. 

 
Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии: На основании лекции и рекомендованной литературы, 
составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
 
Практическое занятие № 9 
 

Тема 9: Меры пожарной безопасности на производстве и в быту. 
 
 
Объем часов 1 
 
Формируемые компетенции 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК 4)  
Осуществлять межбанковские расчеты. (ПК-1.4)    
 
Цель:Закрепить знания о мерах пожарной безопасности на производстве и в быту. 
Вид занятия: семинар 
Вопросы для изучения  

1. Противопожарная защита производственных объектов. 
2. Меры пожарной безопасности в быту. 
3. Пожароопасные объекты на территории БГО. 

 
Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии: На основании лекции и рекомендованной литературы, 
составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
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Практическое занятие № 10 
 

Тема 10: Правила безопасного поведения при пожарах 
 
 
Объем часов 1 
 
Формируемые компетенции  
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. (ОК 3) 
Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортные операциям. (ПК-1.5)  
 

 
Цель: Закрепить знания о правилах безопасного поведения при пожарах 
Вид занятия: семинар 
Вопросы для изучения  

1. Правила действий при авариях на пожароопасных объектах. 
2. Правила безопасного поведения при пожаре в быту. 
3. Порядок действий при пожаре на территории техникума. 
4. Первая медицинская помощь при ожогах. 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии: На основании лекции и рекомендованной литературы, 
составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные для изучения. 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
Практическое занятие № 11 
 

Тема 11: Организация воинского учёта и его предназначение. Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 
 
 
Объем часов 1 
 
Формируемые компетенции  
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-2) 
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. (ПК-1.6)    
 
Цель: Закрепить знания об организации воинского учёта и его предназначении. Обязательной и добровольной 
подготовки граждан к военной службе. 
Вид занятия: семинар 
Вопросы для изучения  

1. Воинская обязанность и её содержание. 
2. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 
3. Обязанности граждан по воинскому учёту. 
4. Основное содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе. 
5. Категории годности к военной службе. 
6. Прохождение военных сборов за время пребывания в запасе, освобождение от военных сборов. 
7. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной 

постановке на воинский учёт. 
8. Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке на 

воинский учёт. 
9. Запас Вооружённых Сил РФ, его предназначение. Зачисление граждан в запас и увольнение в 

отставку. 
Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
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Самостоятельная работа на практическом занятии: На основании лекции и рекомендованной литературы, 
составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные для изучения. 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
Практическое занятие №12 
 
Тема 12: Правовые основы военной службы. Общевоинские Уставы Вооружённых Сил РФ. 
 
Объем часов:2 
 
Формируемые компетенции: 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. (ОК-3) 
Оценивать кредитоспособность клиентов. (ПК-2.1)    
Цель: Закрепить знания о правовых основах военной службы. Общевоинские Уставы Вооружённых Сил РФ. 
Вид занятия: семинар 
 
Ключевые понятия.  
Вопросы для изучения  

1. Военная служба- особый вид федеральной государственной службы. 
2. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы 
3. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. 
4. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 
5. Военные аспекты международного права. 
6. Общевоинские Уставы Вооружённых Сил РФ- нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь 

и быт военнослужащих, их предназначение и основные положения. 
7. Отличия военной службы от других видов федеральной государственной службы. 
8. Конституция РФ и вопросы военной службы. 
9. Общевоинские Уставы ВС РФ, что они определяют. 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
 
Практическое занятие №13 
 
Тема 13: Прохождение военной службы по призыву. 
Объем часов:2 
 
Формируемые компетенции: 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного развития. (ОК-4) 
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. (ПК-2.2)    
 
Цель: Закрепить знания о прохождении военной службы по призыву. 
Вид занятия: семинар 
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Вопросы для изучения  
1. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. 
2. Отличия альтернативной гражданской службы от военной. 
3. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 
4. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской ча-

сти. 
5. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 
6. Как осуществляется организация призыва граждан на военную службу. 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
 
Практическое занятие №14 
 
Тема 14: Прохождение военной службы по контракту 
 
Объем часов:2 
 
Формируемые компетенции: 
 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий. (ОК- 5) 
Осуществлять сопровождение выданных кредитов. (ПК-2.3)    
Цель: Закрепить знания о прохождении военной службы по контракту 
Вид занятия: семинар 
 
Вопросы для изучения  

1. Основные условия прохождения военной службы по контракту. 
2. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 
3. Сроки военной службы по контракту. 
4. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
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Практическое занятие №15 
 
Тема 15: Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил РФ. Военная форма одежды. 
 
Объем часов:2 
 
Формируемые компетенции: 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК-6) 
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. (ПК-2.4)    
Цель: Закрепить знания о воинских званиях военнослужащих Вооружённых Сил РФ. Военной форме одежды. 
 
Вид занятия: семинар 
 
Ключевые понятия  
Вопросы для изучения  

1. Состав и воинские звания военнослужащих ВС РФ. 
2. Порядок присвоения воинских званий. 
3. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 
4. Знаки различия солдат, сержантов. 
5. Знаки солдатской доблести. 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
Практическое занятие №16 
Тема 16: Военнослужащий- специалист в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 
Объем часов:2 
Формируемые компетенции: 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) результат выполнения заданий. (ОК-7) 
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. (ПК-2.5)    
Цель: Закрепить знания овоеннослужащим - специалисте в совершенстве владеющим оружием и военной тех-
никой. 
Вид занятия: семинар 
Вопросы для изучения  

1. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные специальности, родствен-
ные специальностям СПО. 

2. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы. 

3. Порядок и правила оказания первой помощи при исполнении обязанностей военной службы. 
4. Психологическая классификация воинских должностей. 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
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Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
Практическое занятие №17 
 
Тема 17: Организационная структура Вооружённых Сил (ВС), их функции и основные задачи. Реформы 
ВС РФ. 
 
Объем часов:2 
 
Формируемые компетенции: 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 
Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностран-
ной валютах. (ПК-1.2)    
Цель: Закрепить знания оборганизационной структуреВооружённых Сил (ВС), их функциях и основных зада-
чах. Реформы ВС РФ. 
Вид занятия: семинар 
Вопросы для изучения  

1. Виды Вооружённых Сил, рода войск, история их создания и предназначение. 
2. Функции и основные задачи Вооружённых Сил РФ, руководство и управление ВС РФ. 
3. Основные направления реформы ВС РФ. 
4. Другие войска, их состав и предназначение: Пограничные войска ФСБ РФ, Внутренние войска МВД 

РФ и другие. 
Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
 
Практическое занятие №18 
 
Тема 18: Патриотизм- духовно-нравственная основа личности военнослужащего. Память поколений- дни 
воинской славы России. 
 
Объем часов:2 
 
Формируемые компетенции: 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. (ОК- 9) 
Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. (ПК-1.3) 
Цель: Закрепить знания о патриотизме - духовно-нравственной основе личности военнослужащего. Памяти 
поколений - днях воинской славы России. 
Вид занятия: семинар 
Вопросы для изучения  
Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
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Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
Практическое занятие №19 
 
Тема 19: Боевое Знамя воинской части- символ воинской чести, доблести и славы. Ритуалы Вооружён-
ных Сил РФ. 
 
Объем часов:2 
 
Формируемые компетенции: 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. (ОК- 8) 
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. (ПК-2.5)    
Цель: Закрепить знания о боевом Знамени воинской части- символе воинской чести, доблести и славы. Ритуа-
лах Вооружённых Сил РФ. 
Вид занятия: семинар 
 
Вопросы для изучения  

1. Источники и особенности патриотизма российских воинов. 
2. Дни воинской славы России- дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории России. 
3. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России 
4. К чему обязывает воинский долг каждого военнослужащего. 
5. Особенности воинского коллектива. 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
 
Практическое занятие №20 
 
Тема 20: Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. 
Объем часов:2 
 
Формируемые компетенции: 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных).результат выполнения заданий. (ОК- 
7) 
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. (ПК-2.4)    
Цель: Закрепить знания о размещении и быте военнослужащих. Суточном наряде. 
Вид занятия: семинар 
Вопросы для изучения  

1. Размещение военнослужащих, проходящих службу по призыву, содержание помещений. 
2. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 
3. Распределение времени в воинской части, распорядок дня. 
4. Назначение и состав суточного наряда воинской части.  
5. Подготовка суточного наряда. 
6. Увольнение из расположения части 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
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На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
 
Практическое занятие №21 
 
Тема 21: Организация караульной службы, обязанности часового. 
Объем часов:2 
 
Формируемые компетенции: 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. (ОК -9) 
Осуществлять сопровождение выданных кредитов. (ПК-2.3)    
Цель: Закрепить знания об организации караульной службы, обязанности часового. 
Объем часов:2 
 
Вид занятия: семинар 
 
Вопросы для изучения  

1. Организация караульной службы, общие положения. 
2. Наряд караулов, подготовка караулов. 
3. Часовой, обязанности часового. 
4. Порядок применения оружия часовым. 
5. Смена часовых. 
6. Внутренний порядок в карауле. 
7. Форма одежды в карауле. 
8. Особые обязанности часового на посту. 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
 
 
Практическое занятие №22 
 
Тема 22: Строевая подготовка. 
Объем часов:2 
 
Формируемые компетенции: 
Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми устанавливать психологические 
контакты с учетом межкультурных и этнических различий. (ОК -10) 
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. (ПК-2.2) 
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Цель: Закрепить знания о строевой подготовке. 
Вид занятия: семинар 
 
Ключевые понятия Военная служба, воинский учет, военная обязанность.  
Вопросы для изучения  

1. Основные элементы строя. 
2. Сомкнутые и разомкнутые строи. 
3. Отработка строевых приёмов и движений без оружия. 
4. Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
5. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 
6. Отработка поворотов на месте и в движении. 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
Практическое занятие №23 
 
Тема 23: Огневая подготовка. 
Объем часов:2 
 
Формируемые компетенции: 
 
Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению без-
опасности труда. (ОК -11) 
Осуществлять сопровождение выданных кредитов. (ПК-2.3)    
 
Цель: Закрепить знания об огневой подготовке 
Вид занятия: семинар 
 
Ключевые понятия Военная служба, воинский учет, военная обязанность.  
 
Вопросы для изучения  

1. Назначение и основные характеристики АК-74 (автомата Калашникова). 
2. Назначение и устройство основных частей и механизмов АК-74. 
3. Работа частей и механизмов автомата. 
4. Основы и правила стрельбы. 
5. Меры безопасности при стрельбе. 
6. Неполная разборка и сборка макета массо-габаритно (ММГ) АК-74. 
7. Чистка, смазка и хранение автомата. 
8. Подготовка автомата к стрельбе. 
9. Боевой патрон, его составные части, их назначение. 
10. Способы определения дальности до цели. 
11. Производство стрельбы. Команда на открытие «Огня!». 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
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Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
Практическое занятие №24 
 
Тема 24: Тактическая подготовка 
Объем часов:2 
 
Формируемые компетенции: 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных знаний (для юношей). (ОК -
12) 
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. (ПК-2.4)    
 
Цель: Закрепить знания о тактической подготовке.  
Вид занятия: семинар 
 
Ключевые понятия Военная служба, воинский учет, военная обязанность.  
Вопросы для изучения  

1. Основные виды боя. 
2. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижение солдата в бою. 
3. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 
4. Команды, подаваемые на передвижение в бою и порядок их выполнения. 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
 
 
 
Практическое занятие №25 
 
Тема 25: Физическая подготовка 
Объем часов:2 
 
Формируемые компетенции: 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных).результат выполнения заданий. (ОК-7) 
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. (ПК-2.5)    
 
Цель: Закрепить знания о физической подготовке.  
Вид занятия: семинар 
 
Вопросы для изучения  

1. Разучивание упражнений утренней физической зарядки. 
2. Проведение занятий по физической подготовке по программам молодого пополнения. 

Оснащение: Доска, компьютер, проектор, экран 
Самостоятельная работа на практическом занятии:  
На основании лекции и рекомендованной литературы, составить развернутый ответ на вопросы, вынесенные 
для изучения. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом) 
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Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам данного практического 
занятия.  
 
Взаимосвязь содержания лекционного материала и компетенций, формируемых в ходе изучения дисци-
плины 
 
А) Общекультурные компетенции (ОК) 
 
Тема  ОК-1 ОК- 

2 
ОК- 
3 

ОК-
4  

ОК- 
5 

ОК- 6 ОК- 
7 

ОК- 8 ОК- 
9 

ОК-
10 

ОК-
11 

ОК-
12 

Тема 1: Принципы 
обеспечения устойчивости 
объектов экономики 

           * 

Тема 2:Прогнозирование 
развития событий и оцен-
ки последствий при тех-
ногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных 
явлениях 

 *           

Тема 3: Меры противо-
действия терроризму как 
серьёзной угрозе нацио-
нальной безопасности 
России 

  *          

Тема 4: Основные виды 
потенциальных опасно-
стей и их последствия в 
профессиональной дея-
тельности и в быту 

   *         

Тема 5: Назначение и за-
дачи гражданской оборо-
ны на объектах экономики 

       *     

Тема 6: Назначение и за-
дачи гражданской оборо-
ны на объектах экономики 

      *      

Тема 7: Организация за-
щиты и жизнеобеспечения 
населения в чрезвычайных 
ситуациях 

     *       

Тема 8: Содержание и ор-
ганизация мероприятий по 
локализации и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций. 

    *        

Тема 9: Меры пожарной 
безопасности на производ-
стве и в быту. 

   *         

Тема 10: Правила без-
опасного поведения при 
пожарах 

  *          

Тема 11: Организация во-

инского учёта и его пред-

назначение. Обязательная 

и добровольная подготов-

 *           
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ка граждан к военной 

службе. 
 
Тема 12: Правовые основы 
военной службы. 
Общевоинские Уставы 
Вооружённых Сил РФ. 

 

  *          

Тема 13: Прохождение 
военной службы по при-
зыву. 

   *         

Тема 14: Прохождение 
военной службы по кон-
тракту 

    *        

Тема 15: Воинские звания 
военнослужащих Воору-
жённых Сил РФ. Военная 
форма одежды. 

     *       

Тема 16: Военнослужа-
щий- специалист в совер-
шенстве владеющий ору-
жием и военной техникой. 

      *      

Тема 17: Организационная 
структура Вооружённых 
Сил (ВС), их функции и 
основные задачи. Реформы 
ВС РФ. 

       *     

Тема 18: Патриотизм- ду-
ховно-нравственная осно-
ва личности военнослу-
жащего. Память поколе-
ний- дни воинской славы 
России. 

        *    

Тема 19: Боевое Знамя 
воинской части- символ 
воинской чести, доблести 
и славы. Ритуалы Воору-
жённых Сил РФ. 

       *     

Тема 20: Размещение и 
быт военнослужащих. Су-
точный наряд. 

 

      *      

Тема 21: Организация ка-
раульной службы, обязан-
ности часового. 

        *    

Тема 22: Строевая подго-
товка. 

         *   

Тема 23: Огневая подго-
товка. 

          *  

Тема 24: Тактическая под-
готовка 

           * 

Тема 25: Физическая под-
готовка 

      *      

 
Б) Профессиональные компетенции. (ПК) 
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Тема  ПК- 
1.1 

ПК- 
1.2 

ПК- 
1.3 

ПК- 
1.4 

ПК- 
1.5 

ПК- 
1.6 

ПК- 
2.1 

ПК- 
2.2 

ПК- 
2.3 

ПК- 
2.4 

ПК- 
2..5 

Тема 1: Принципы 
обеспечения устойчи-
вости объектов эконо-
мики 

          * 

Тема 2: Прогнозирова-
ние развития событий 
и оценки последствий 
при тех-ногенных 
чрезвычайных ситуа-
циях и стихийных 
явлениях 

        *   

Тема 3: Меры проти-
водействия терроризму 
как серьёзной угрозе 
национальной без-
опасности России 

         *  

Тема 4: Основные 
виды потенциальных 
опасностей и их по-
следствия в професси-
ональной деятельности 
и в быту 

      *     

Тема 5: Назначение и 
задачи гражданской 
обороны на объектах 
экономики 

     *      

Тема 6: Назначение и 
задачи гражданской 
обороны на объектах 
экономики 

*           

Тема 7: Организация 
защиты и жизнеобес-
печения населения в 
чрезвычайных ситуа-
циях 

 *          

Тема 8: Содержание и 
организация меропри-
ятий по локализации и 
ликвидации послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций. 

  *         

Тема 9: Меры пожар-
ной безопасности на 
производстве и в быту. 

   *        

Тема 10: Правила без-
опасного поведения 
при пожарах 

    *       

Тема 11: Организация 
воинского учёта и его 
предназначение. Обя-
зательная и добро-
вольная подготовка 
граждан к военной 
службе. 
 

     *      

Тема 12: Правовые 
основы военной служ-
бы. Общевоинские 
Уставы Вооружённых 
Сил РФ. 
 

      *     

Тема 13: Прохождение 
военной службы по 
призыву. 

       *    

Тема 14: Прохождение 
военной службы по 
контракту 

        *   

Тема 15: Воинские 
звания военнослужа-
щих Вооружённых Сил 

         *  
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РФ. Военная форма 
одежды. 
Тема 16: Военнослу-
жащий- специалист в 
совершенстве владею-
щий оружием и воен-
ной техникой. 

          * 

Тема 17: Организаци-
онная структура Во-
оружённых Сил (ВС), 
их функции и основ-
ные задачи. Реформы 
ВС РФ. 

 *          

Тема 18: Патриотизм- 
духовно-нравственная 
основа личности воен-
нослужащего. Память 
поколений- дни воин-
ской славы России. 

  *         

Тема 19: Боевое Знамя 
воинской части- сим-
вол воинской чести, 
доблести и славы. 
Ритуалы Вооружённых 
Сил РФ. 

          * 

Тема 20: Размещение и 
быт военнослужащих. 
Суточный наряд. 
 

         *  

Тема 21: Организация 
караульной службы, 
обязанности часового. 

        *   

Тема 22: Строевая 
подготовка. 

       *    

Тема 23: Огневая под-
готовка. 

        *   

Тема 24: Тактическая 
подготовка 

         *  

Тема 25: Физическая 
подготовка 

          * 
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