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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа учебной дисциплины «Естествознание в профессии(Физика)» 

разработана на основе: 
− федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО); 
− примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – ПООП СОО); 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 40.02.03 Право и 
судебное администрирование; 

− примерной рабочей программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Естествознание в профессии(Физика)» по гуманитарному 
профилю( для профессиональных образовательных организаций); 

− учебного плана по специальности 40.02.03 Право и судебное 
администрирование; 

− рабочей программы воспитания по специальности40.02.03 Право и 
судебное администрирование. 
Программа учебной дисциплины УД. 01 «Естествознание в профессии 

(Физика)»  разработана в соответствии с Концепцией преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 
программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 
основного общего образования, утвержденной распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 30.04.2021 № Р-98, на основании 
письма Департамента государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения Министерства 
просвещения Российской Федерации от 30.08.2021 № 05-1136 «О направлении 
методик преподавания». 

  
− синхронизации образовательных результатов ФГОС СОО (личностных, 

предметных, метапредметных) и ФГОС СПО (ОК, ПК) с учетом 
профильной направленности специальности; 

− интеграции и преемственности содержания по дисциплина 
«Естествознание в профессии (Физика)» и содержания учебных 
дисциплин, профессиональных модулей ФГОС СПО. 
 
1.1  Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы:   
 
Учебная дисциплина «Естествознание в профессии(Физика)»изучается в 

общеобразовательном цикле основной образовательной программы среднего 
профессионального образования (далее – ООП СПО) по 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения»на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 
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На изучение дисциплины «Естествознание в профессии( Физика)» по 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» отводится 39 часов в 
соответствии с учебным планом по специальности Юрист. 

В программе теоретические сведения дополняются лабораторными и 
практическими занятиями в соответствии с учебным планом по специальности 
Юрист. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, 
выделяемое на изучение разделов и тем в рамках учебной дисциплины 
«Естествознание в профессии (Физика)» 

Контроль качества освоения учебной дисциплины «Естествознание в 
профессии(Физика)» проводится в процессе текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 
на предмет, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерное тестирование. Результаты контроля учитываются при 
подведении итогов по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачетапо итогам изучения предмета.  

 
1.2  Цели и задачи учебной дисциплины 
 
Реализация программы учебной дисциплины «Естествознание в 

профессии (Физика)» в структуре ООП СПО направлена на достижение цели 
по:  

− освоению образовательных результатов ФГОС СОО: личностные (ЛР), 
метапредметные (МР), предметные базового уровня (ПР б),  

− подготовке обучающихся к освоению общих и профессиональных 
компетенций (далее – ОК, ПК) в соответствии с ФГОС СПО по 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения». 
В соответствии с ПООП СОО содержание программы направлено на 

достижение следующих задач: 
– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии 

человеческой цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в 
современное состояние естественных наук;  

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании 
явлений окружающего мира;  

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, 
используя описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью 
получения знаний об объекте изучения; 

 – выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 
наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном знании; 
использовать для описания характера протекания процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с 
учетом границ применимости используемых моделей;  
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– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на 
основе литературных данных; 

 – принимать аргументированные решения в отношении применения 
разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту;  

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 
необходимые характеристики для корректного их использования; объяснять 
принципы, положенные в основу работы приборов;  

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 
развития системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о 160 
процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, 
развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, 
адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; 
руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения 
материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

 – обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 
промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 
загрязнении окружающей среды;  

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 
инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 
электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные 
основы создания предписаний;  

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего 
(равновесного) питания с учетом биологической целесообразности, роли 
веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов;  

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных 
волн и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, 
наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и 
зародышевое развитие; 

 – выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 
основываясь на понимании влияния на организм человека физических, 
химических и биологических факторов; 

 – осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, 
применяя естественно-научные компетенции. 

В процессе освоения учебной дисциплины«Естествознание в 
профессии(Физика)» у обучающихся целенаправленно формируются 
универсальные учебные действия (далее – УУД), включая формирование 
компетенций в области учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
которые в свою очередь обеспечивают преемственность формирования общих 
компетенций ФГОС СПО.   

Формирование УУД ориентировано на профессиональное 
самоопределение обучающихся, развитие базовых управленческих умений по 
планированию и проектированию своего профессионального будущего. 
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1.3 Общая характеристика учебной дисциплины 
 
Учебная дисциплина «Естествознание в профессии(Физика)»изучается на 

базовом уровне  
Учебная дисциплина «Естествознание в профессии(Физика)»имеет 
междисциплинарную связь с дисциплинами общеобразовательного и 
общепрофессионального циклов: Математика, Химия, Биология, Астрономия  
ОП.06 Уголовное право 
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.09 Трудовое право 
ОП.10 Управление персоналом 
ОП.В.11 Основы предпринимательства 
 
ОП.В.12 Рынок труда и профессиональная карьера 
ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение работы судов 
МДК.01.01 Судебное делопроизводство 
 
МДК.01.02 Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об 
административных правонарушениях 
МДК.01.03 Организация и осуществление кодификации законодательства в суде 
 
МДК.01.04 Особенности организационнотехнического обеспечения деятельности судей 
ПМ.02 Архивное дело в суде 
ПМ.04 Судебная статистика 
 

 
Учебная дисциплина «Естествознание в профессии(Физика)»имеет 

междисциплинарную связь с учебной дисциплиной «Общие компетенции 
профессионала»общепрофессионального цикла в части развития математической, 
финансовой, читательской, естественно-научной грамотности, а также 
формирования общих компетенций в сфере работы с информацией, 
самоорганизации и самоуправления, коммуникации. 

Содержание дисциплины направлено на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, регламентированных ФГОС 
СОО.  

В профильную составляющую по дисциплине входит профессионально 
ориентированное содержание, необходимое для формирования у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 
деятельности при изучении учебной дисциплины ОУД. 08«Естествознание в 
профессии (Физика)» особое внимание уделяется умению самостоятельно 
оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей. 

 
В программе по учебной дисциплины ОУД. 08«Естествознание в 

профессии (Физика)» реализуемой при подготовке обучающихся по 
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специальностям, профильно-ориентированное содержание находит отражение в 
темах  

  
 

1.4 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 
В рамках программы учебной дисциплины «Естествознание в 

профессии(Физика)» обучающимися осваиваются личностные, метапредметные 
и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для 
базового/углубленного уровня изучения (ПРб):  

 
 
 

Коды 
результато

в 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета включают: 

 

Личностные результаты (ЛР) 
ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности. 
 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите. 
ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
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Коды 

результато
в 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета включают: 

 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как собственному, 
так и других людей, умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания 
влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни 

Метапредметные результаты (МР) 
МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 
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Коды 

результато
в 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета включают: 

 

в различных ситуациях. 
 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов 
познания. 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных 
социальных институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей. 
 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Предметные результаты базовый (ПР б)  
ПРб 01  Сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во 
Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

ПРб 02 Сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 
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Коды 

результато
в 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета включают: 

 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 
космических объектов с геофизическими явлениями 

ПРб 03 Владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования 

ПРб.04. Владение методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 
информации, определения достоверности полученного результата 

ПРб.05. Сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с физическими процессами, с позиций экологической 
безопасности. "Химия" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса 

 
В процессе освоения учебной дисциплины ОУД. 08«Естествознание в 

профессии (Физика)» у обучающихся целенаправленно формируются 
универсальные учебные действия, включая формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
которые в свою очередь обеспечивают преемственность формирования общих 
компетенций ФГОС СПО.  

 
Виды универсальных учебных 

действий 
ФГОС СОО 

Коды 
ОК 

Наименование ОК (в 
соответствии с ФГОС СПО 
поспециальности 40.02.01 
«Право и организация 

социального обеспечения») 
Познавательные универсальные учебные 
действия (формирование собственной 
образовательной стратегии, сознательное 
формирование образовательного запроса) 

ОК 01 
ОК 03 
ОК 07 
ОК 10 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 
ОК 11. Планировать 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере. 

Коммуникативные универсальные 
учебные действия (коллективная и 
индивидуальная деятельность для 
решения учебных, познавательных, 

ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами  
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исследовательских, проектных, 
профессиональных задач) 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста  
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

Регулятивные  универсальные учебные 
действия (целеполагание, планирование, 
руководство, контроль, коррекция, 
построение индивидуальной 
образовательной траектории) 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 09 
ОК 10 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности  
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 
языке. 

 
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной  

деятельности при изучении учебной дисциплины«Естествознание в 
профессии(Физика)» закладывается основа для формирования ПК в рамках  
реализации ООП СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное 
администрирование 
 

Коды ПК Наименование ПК (в соответствии с ФГОС СПО 
поспециальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

Организационно-техническое обеспечение работы судов. 
ПК 1.1 Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 
 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 
сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 
ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 
 

Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 
ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 
извещений. 

 
ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 
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Коды ПК Наименование ПК (в соответствии с ФГОС СПО 
поспециальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

исполнительных документов по судебным делам. 
 

 
.  
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2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 140 

Основное содержание 70 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия 10 

Профессионально ориентированное содержание  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия 4 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В ПРОФЕССИИ(ФИЗИКА)» 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Код 
образовательног

о результата 
ФГОС СОО 

Код 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Код 
направления 

воспитательно
й работы, Код 
личностного 
результата 
программы 
воспитания 

Введение Естественнонаучный метод познания в природе. 
Единство законов природы. 

2 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Гражданско-
правовое и 
патриотическое 
воспитание 

 

Раздел 1. Механика 16    
Тема 1.1. 

Кинематика 
 

Содержание учебного материала 4    
1       Основная задача механики. Движение. Законы       

кинематики. Виды движения. Свободное падение 
тел. 

 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Практические занятия - ПЗ «Исследование 
зависимости силы трения от веса тела» 

- ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-

ориентирующее 
направление 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Код 
образовательног

о результата 
ФГОС СОО 

Код 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Код 
направления 

воспитательно
й работы, Код 
личностного 
результата 
программы 
воспитания 

Тема 1.2. 
Динамика 

Содержание учебного материала 12    
2 Законы динамики. Силы в природе. Закон 

всемирного тяготения. Механическая работа и 
мощность. Кинетическая и потенциальная 
энергия Законы сохранения в механике. Импульс. 
Реактивное движение. 

8 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Практические занятия - ПЗ «Исследование 
зависимости силы трения от веса тела» 
Профессионально-ориентированное содержание 
ПЗ «Расчет тормозного пути и силы удара автомобиля 
при столкновении с пешеходом» 

2   Профессиональ
но-

ориентирующее 
направление 

Контрольные работы  
Письменный опрос по теме «Механика» 
 

2 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Самостоятельная работа обучающихся 
Профессионально-ориентированное содержание 
Подготовить доклад и презентацию по теме: 
«Применение законов механики в судебной 
баллистике» 
 

4   Профессиональ
но-

ориентирующее 
направление 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 20    
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Код 
образовательног

о результата 
ФГОС СОО 

Код 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Код 
направления 

воспитательно
й работы, Код 
личностного 
результата 
программы 
воспитания 

Тема 2.1 
 Молекулярная 

физика  
 

 

Содержание учебного материала 10    
1 Основные положения молекулярно кинетической 

теории. Идеальный газ. Абсолютная температура 
как мера средней кинетической энергии молекул. 
Строение вещества. Поверхностное натяжение 
жидкости. Смачивание. 
Профессионально-ориентированное 
содержание 
Применение законов МКТ в судебной баллистике 

ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

 
Профессионально-ориентированное содержание 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад и презентацию по теме: «Законы 
МКТ в трасологии» 
 

2   Профессиональ
но-

ориентирующее 
направление 

Тема 2.2 
 Термодинамика 

Содержание учебного материала 10    
2 Основы термодинамики. Работа и внутренняя 

энергия газа. Тепловые машины. 
 ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Профессионально-ориентированное содержание 
 
Практические занятия - ПЗ: "Измерение 
относительной влажности воздуха в помещении, где 

2    
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Код 
образовательног

о результата 
ФГОС СОО 

Код 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Код 
направления 

воспитательно
й работы, Код 
личностного 
результата 
программы 
воспитания 

производится прием граждан". 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию и доклад по теме: 
«Применение тепловых машин». 

4   Профессиональ
но-личностное 

воспитание 
Раздел 3. Основы электродинамики 20    

Тема 3.1  
Электростатика 

Содержание учебного материала 4    
1 Электрический заряд. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона. 
Электростатическое поле, его описание и 
свойства. Напряженность и потенциал. 

ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект по теме: «Проводники и 
диэлектрики в электрическом поле». 
 

4   Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Тема 3.2 
 Постоянный ток 

Содержание учебного материала 6    
2 Электрический ток. Сопротивление проводников. 

Закон Ома для участка цепи Соединение 
проводников. Ток в замкнутой электрической 
цепи. 
Профессионально-ориентированное содержание 
Применение электрофореза при 
криминалистическом исследовании красителей, 
чернил, белковых, клеящих веществ 

ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 8    
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Код 
образовательног

о результата 
ФГОС СОО 

Код 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Код 
направления 

воспитательно
й работы, Код 
личностного 
результата 
программы 
воспитания 

 Магнитное поле 3 Магнитное поле. Сила Ампера. Электромагнитная 
индукция. 
Профессионально-ориентированное содержание 
 
Проявление следов давления на металле( 
перебитые номера),  в магнитном поле. 

ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Практические занятия ПЗ: "Сборка электрической 
цепи, измерение силы тока и напряжения на ее 
различных участках" 

2 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Контрольные работы  
ТРК  по теме: " Электродинамика. Электромагнитные 
колебания и волны" 
 

2 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить конспект по теме « Проводники и 
диэлектрики в электрическом поле». 
 

4   Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Раздел 4. Колебания и волны 8    
Тема 4.1  Содержание учебного материала     
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Код 
образовательног

о результата 
ФГОС СОО 

Код 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Код 
направления 

воспитательно
й работы, Код 
личностного 
результата 
программы 
воспитания 

Механические 
колебания 

1 Механические колебания Параметры 
механических колебаний. Интерференция и 
дифракция механических волн. 

ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Практические занятия ПЗ: "Изучение колебаний 
математического маятника". 
ПЗ: "Изучение интерференции и дифракции света". 
Профессионально-ориентированное содержание 
Практические занятия ПЗ: «Измерение ЭМИ 
компьютера на рабочем месте» 
 
 

4 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию и доклад по теме: 
«Ультразвук и его использование ». 
Подготовить презентацию и доклад по теме: 
«Радиосвязь,телевидение, интернет». 
 
 

8   Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Раздел 5. Элементы квантовой физики 4    
Тема 5.1  

Ядерная физика 
Содержание учебного материала 4    
1 Квантовые свойства света и теория фотоэффекта. 

Излучение и спектры. Строение атома и его ядра. 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-личностное 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Код 
образовательног

о результата 
ФГОС СОО 

Код 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Код 
направления 

воспитательно
й работы, Код 
личностного 
результата 
программы 
воспитания 

Дефект массы и энергия. Радиоактивность. ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

воспитание 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему: «Термоядерный 
синтез». 
Профессионально-ориентированное содержание 
Подготовить презентацию и доклад по теме: 
«Ядерная энергетика и экологические проблемы, 
связанные с ее использованием». 

6   Профессиональ
но-

ориентирующее 
направление 

Раздел 6. Вселенная и ее эволюция 2    
Тема 6.1  
Физическая 
картина мира 
Итоговое занятие. 

Содержание учебного материала 2    
1 Современная модель физическая вселенной и 

картина мира .Итоговое занятие. 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб04, 
ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

 

ОК 1,2,3,4,5,9 Профессиональ
но-личностное 

воспитание 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию и доклад по теме: 
«Солнечная система.  
 Образование планетных систем» 
 

4   Профессиональ
но-личностное 

воспитание 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Код 
образовательног

о результата 
ФГОС СОО 

Код 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Код 
направления 

воспитательно
й работы, Код 
личностного 
результата 
программы 
воспитания 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2    

Всего 140    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Астрономии. 
Оборудование учебного кабинета: 

− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов) 
− наборы оборудования для практических работ по разделам «Механика», 

«Молекулярная физика», «Механические колебания и волны», 
«Электродинамика», «Квантовая физика». 
 

Технические средства обучения: 
− учебно-методический комплекс (УМК) преподавателя; 
− информационно-коммуникативные средства; 
− экранно-звуковые пособия; 
− комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
  

 Информационное обеспечение обучения 
 (перечень рекомендуемых учебных изданий согласно федеральному перечню 

учебников https://fpu.edu.ru , Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. / 

Министерство образования РФ. – М.: 2008. 
2. Кабардин О.Φ. Экспериментальные задания по физике. 9–11 классы: учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 2014. 
3. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников 

В.А. Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики на 
базовом и профильном уровне. – М.: 2015. 

4. Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное планирование. – 
М.: 2014. 

 
Для студентов 

1. Буховцев Б.Б.Физика. Учебник для 10 класса средней школы. /Буховцев Б.Б., 
Мякишев Г.Я. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Буховцев Б.Б.Физика. Учебник для 11 класса средней школы. /Буховцев Б.Б., 
Мякишев Г.Я. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Горелов А.А. Концепция современного естествознания 2е издание – М., 2016-
184с. 
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Дополнительные источники 
 
 

Для преподавателей 
 

1. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10–11 
кл. общеобразовательных учреждений. – М.: 2010. 

2. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов/В. Н. 
Лавриненко, В. П. Ратников, Г. В. Баранов. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 1999. – 303 
с. 

3. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / 
О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М.: Просвещение, 2006. 

4. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С.Габриелян, 
И.Г. Остроумов – М.: Просвещение, 2008. 

5. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. 
Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская. – М.: Просвещение, 2011. 

 
Для студентов…… 

1.  Дмитриева В.Ф. Физика. Учебное пособие для средних специальных учебных 
заведений. – М.: Высшая школа, 2015. 

2. Кикин Д.Г. Физика с основами астрономии. Учебник для средних специальных учебных 
заведений./ Кикин Д.Г., Самойленко П.И. – М.: Высшая школа, 2016. 

3. Лебедев С.А. Концепция современного естествознания 2е издание – М., 2016-
183с. 

4. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 9-11 классов средней школы.- М.: 
Просвещение, 2014. 

5. www.class-fizika. nard.ru («Класс!ная доска для любознательных»). 
6. www.physiks. nad/ru («Физика в анимациях»). 
7. www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 
8. www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики и 

химия»). 
9. www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 
10. www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 
11. www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 
12. www.chem. msu.su (Электронная библиотека по химии). 
13. www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 
14. www.hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 
15. www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека). 
16. www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернета 
17. по биологии). 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование образовательных 
результатов ФГОС СОО 

(предметные результаты – ПР б) 

Методы оценки 

 
ПРб 01. Сформированность системы 
знаний об общих физических 
закономерностях, законах, теориях, 
представлений о действии во Вселенной 
физических законов, открытых в земных 
условиях; 
ПРб 02. Сформированность умения 
исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, 
объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств, 
объяснять связь основных космических 
объектов с геофизическими явлениями 
ПРб03. Владение умениями выдвигать 
гипотезы на основе знания 
основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования 
 
ПРб04. Владение методами 
самостоятельного планирования и 
проведения физических экспериментов, 
описания и анализа полученной 
измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата 
 
ПРб05. Сформированность умений 
прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с 
физическими процессами, с позиций 
экологической безопасности. "Химия" 
(базовый уровень) - требования к 
предметным результатам освоения базового 
курса 
 
 

Оценка результатов деятельности 
обучающихся при: 
− выполнении практических заданий; 
− проведении проверочных работ; 
− проведении опросов; 
− выполнении самостоятельной работы; 
− при подготовке и выступлении с докладом, 
сообщением,презентацией, исследовательской 
работы или проекта; 
− проведении промежуточной аттестации. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Синхронизация образовательных результатов ФГОС СОО и ФГОС СПО 

 
Наименование ОК, ПК 
согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 
результатов (ЛР) 

согласно ФГОС СОО 

Наименование 
метапредметных (МР) 

результатов 
 согласно ФГОС СОО 

ОК 5Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

ЛР 01. Российскую 
гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства 
ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России, уважение 
государственных символов 
(герб, флаг, гимн). 
ЛР 02. Гражданскую позицию 
как активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего 
чувством собственного 
достоинства, осознанно 
принимающего традиционные 
национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности. 
ЛР 03 Готовность к служению 
Отечеству, его защите. 

 
МР 06. Умение 

определять назначение и 
функции различных 
социальных институтов. 

МР 07. Умение 
самостоятельно оценивать и 
принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 
ценностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 2Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.  
ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

ЛР 05. Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности. 
 

МР 01. Умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять 
планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать деятельность; 
использовать все возможные 
ресурсы для достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях. 

МР 03. Владение 
навыками познавательной, 
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Наименование ОК, ПК 
согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 
результатов (ЛР) 

согласно ФГОС СОО 

Наименование 
метапредметных (МР) 

результатов 
 согласно ФГОС СОО 

учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения практических 
задач, применению различных 
методов познания. 

 
ОК 3Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.  

ЛР 04. Сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной 
практики, основанного на 
диалоге культур, а также 
различных форм общественного 
сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
 

МР 08. Владение языковыми 
средствами - умение ясно, 
логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства. 

 
МР 09. Владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств 
их достижения. 
 

ОК 4 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

ЛР 06. Толерантное сознание и 
поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения, способность 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим 
негативным социальным 
явлениям; 
ЛР 07. Навыки сотрудничества 
со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 

МР 02. Умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в 
процессесовместнойдеятельнос
ти, учитывать позиции других 
участников деятельности 
эффективно разрешать 
конфликты. 
 

ОК 1Выбирать способы ЛР 09. Готовность и МР 04. Готовность и 
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Наименование ОК, ПК 
согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 
результатов (ЛР) 

согласно ФГОС СОО 

Наименование 
метапредметных (МР) 

результатов 
 согласно ФГОС СОО 

решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 
. 

способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности. 
ЛР 13. Осознанный выбор 
будущей профессии и 
возможностей реализации 
собственных жизненных 
планов; отношение к 
профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем. 

способность к самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности, 
владение навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников. 
 

ОК 7Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

ЛР 10. Эстетическое отношение 
к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений. 
 
ЛР 08. Нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей. 
ЛР 11. Принятие и реализацию 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков. 
ЛР 12. Бережное, ответственное 
и компетентное отношение к 
физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и других 
людей, умение оказывать 
первую помощь. 
 
ЛР 14. Сформированность 
экологического мышления, 

МР 05. Умение использовать 
средства информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм 
информационной безопасности. 
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Наименование ОК, ПК 
согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 
результатов (ЛР) 

согласно ФГОС СОО 

Наименование 
метапредметных (МР) 

результатов 
 согласно ФГОС СОО 

понимания влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; 
приобретение опыта эколого-
направленной деятельности. 
 
 
ЛР 15. Ответственное 
отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Преемственность образовательных результатов ФГОС СОО (предметных) 
с образовательными результатами ФГОС СПО  

(профессионально-ориентированная взаимосвязь общеобразовательной  
дисциплины с специальностью)  

 
Наименование 

общепрофессиональных 
дисциплин с 

образовательными 
результатами, 

имеющими взаимосвязь 
с предметными ОР 

Наименование 
профессиональных 

модулей (МДК) с 
образовательными 

результатами, 
имеющими взаимосвязь 

с предметными ОР 

Наименование 
предметных 
результатов 
ФГОС СОО, 

имеющих 
взаимосвязь с 

ОР ФГОС СПО 
 

Наименование 
разделов/тем и 

рабочей 
программе по УД 

 

Наименование 
дисциплины  цикла ОП  
 
ОП.13 Документационное 
обеспечение управления 
 
Знать: правила 
построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика); лексический 
минимум, относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности; 
особенности 
произношения; правила 
чтения профессиональной 
литературы. 
Уметь: понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
строить простые 

Наименование ПМ  
ПК 00…. 
 
ПМ.01 Организационно-
техническое обеспечение 
работы судов 
МДК.01.01 Судебное 
делопроизводство 
 
МДК.01.02 Обеспечение 
рассмотрения судьей 
уголовных, гражданских 
дел и дел об 
административных 
правонарушениях 
МДК.01.03 Организация и 
осуществление 
кодификации 
законодательства в суде 
 
МДК.01.04 Особенности 
организационнотехническ
ого обеспечения 
деятельности судей 
ПМ.02 Архивное дело в 
суде 
ПМ.04 Судебная 
статистика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРб 01. 
Сформированнос
ть системы 
знаний об общих 
физических 
закономерностях
, законах, 
теориях, 
представлений о 
действии во 
Вселенной 
физических 
законов, 
открытых в 
земных 
условиях; 
ПРб 02. 
Сформированнос
ть умения 
исследовать и 
анализировать 
разнообразные 
физические 
явления и 
свойства 
объектов, 
объяснять 
принципы 
работы и 
характеристики 
приборов и 
устройств, 
объяснять связь 
основных 
космических 
объектов с 

 Раздел 1. 
Тема 1.1. 

Кинематика 
 
Раздел 2. 
Раздел 3. 
Раздел 4. 
Раздел 5. 
Раздел 6. 
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высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые); писать 
простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОП.06 Уголовное право 
ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности 
ОП.09 Трудовое право 
ОП.10 Управление 
персоналом 
ОП.В.11 Основы 
предпринимательства 
 
ОП.В.12 Рынок труда и 
профессиональная 
карьера 
 
Уметь: 
Знать: 

 
 
 
Уметь:  
 
Знать:   

геофизическими 
явлениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРб03. 
Владение 
умениями 
выдвигать 
гипотезы на 
основе знания 
основополагающ
их физических 
закономерностей 
и законов, 
проверять их 
экспериментальн
ыми средствами, 
формулируя цель 
исследования 
 
ПРб04. 
Владение 
методами 
самостоятельног
о планирования 
и проведения 
физических 
экспериментов, 
описания и 
анализа 
полученной 
измерительной 
информации, 
определения 
достоверности 
полученного 
результата 
 
ПРб05. 
Сформированнос
ть умений 
прогнозировать, 
анализировать и 
оценивать 
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последствия 
бытовой и 
производственно
й деятельности 
человека, 
связанной с 
физическими 
процессами, с 
позиций 
экологической 
безопасности.  
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Наименование 
дисциплины  цикла ОП  
 
ОП0.05 Трудовое право 
ОП.06 Гражданское право 
ОП.09 Страховое дело 
ОП.13 Документационное 
обеспечение управления 
ОП.14 Информационные 
технологии в 

Наименование ПМ 
(МДК): 
ПК 00…. 
Опыт практической 
деятельности:  
Уметь:  
 
Знать:1. 

1. Понятия 
Солнечной активности, 

 
ПРб 01. 
Сформированнос
ть системы 
знаний об общих 
физических 
закономерностях
, законах, 
теориях, 
представлений о 
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профессиональной 
деятельности 
 
Уметь: 
Знать: 

− Виды и формы 
страховой защиты 
жизни и здоровья 
населения. 

− Этапы 
деятельностиграж
дан, подлежащих 
страхованию. 

 

последствия магнитных 
бурь и избыточного 
излучения для экипажа 
МКС. 

2. .Виды и формы 
страховой защиты жизни 
и здоровья космонавтов. 

3. Этапы 
деятельности 
космонавтов, подлежащих 
страхованию. 

действии во 
Вселенной 
физических 
законов, 
открытых в 
земных 
условиях; 
ПРб 02. 
Сформированнос
ть умения 
исследовать и 
анализировать 
разнообразные 
физические 
явления и 
свойства 
объектов, 
объяснять 
принципы 
работы и 
характеристики 
приборов и 
устройств, 
объяснять связь 
основных 
космических 
объектов с 
геофизическими 
явлениями 
ПРб03. 
Владение 
умениями 
выдвигать 
гипотезы на 
основе знания 
основополагающ
их физических 
закономерностей 
и законов, 
проверять их 
экспериментальн
ыми средствами, 
формулируя цель 
исследования 
 
ПРб04. 
Владение 
методами 
самостоятельног
о планирования 
и проведения 
физических 
экспериментов, 
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описания и 
анализа 
полученной 
измерительной 
информации, 
определения 
достоверности 
полученного 
результата 
 
ПРб05. 
Сформированнос
ть умений 
прогнозировать, 
анализировать и 
оценивать 
последствия 
бытовой и 
производственно
й деятельности 
человека, 
связанной с 
физическими 
процессами, с 
позиций 
экологической 
безопасности. 
"Химия" 
(базовый 
уровень) - 
требования к 
предметным 
результатам 
освоения 
базового курса 
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