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1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 1.1.Название темы Профессиональная направленность в преподавании учебного предмета физика. 1.2.Актуальность опыта Курс физики имеет важное значение в решении задач общеобразовательной, политехнической и профессиональной подготовки учащихся. Физика помогает решать целый ряд практических вопросов и задач. Вот почему большое внимание нужно уделять взаимосвязи физики со специальностью учащихся. Каждый преподаватель, раскрывая фактическое содержание преподаваемой науки, должен постоянно опираться на знания, полученные при изучении других предметов, тем самым помогать учащимся усваивать явления во взаимосвязи. Осуществление межпредметных связей способствует подготовке образованных, высококвалифицированных рабочих, способных управлять сложными техническими устройствами, технологическими процессами, творчески подходить к своему труду.  Специфика обучения в учреждениях профессионально-технического образования заключается в том, что преподавание физики должно не только обеспечивать высокий уровень общего образования, но и иметь четкую профессиональную направленность, «сущность которой заключается в ориентации задач, содержания, методов и организационных форм обучения на будущую профессию учащихся. Взаимосвязь основ наук и профессиональной подготовки должна обеспечивать целостность содержания обучения, его систематичность и последовательность, единство теории и практики, связь обучения с жизнью и основами профессии». [4, с. 65]. Межпредметные связи профессиональной направленности оказывают большое влияние на многие стороны учебного процесса: способствуют повышению уровня знаний, навыков и умений и их систематизации, формированию многопрофильных знаний и умений как основы профессиональной деятельности, формированию основ научного мировоззрения. 
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В учреждениях общего среднего образования межпредметные связи устанавливаются между предметами одного цикла и значительно реже между предметами различных циклов. В учреждениях профессионально-технического образования устанавливаются взаимосвязи между общеобразовательными, общетехническими и специальными предметами. Теоретическое и производственное обучение само по себе не может обеспечить единство знаний учащихся и их тесную связь с практикой. Поэтому курс физики в учреждениях профессионально-технического образования должен строиться несколько иначе, чем в учреждениях общего среднего образования: в основу построения курса должен быть положен локальный принцип, суть которого заключается в том, что в процессе обучения физике преподаватель объясняет ранее изученные факты, связанные с будущей специальностью учащихся, что способствует более высокому уровню изучения материала соответствующих предметов. Так как каждое учреждение профессионально-технического образования имеет свое профессиональное направление, то специфика профессии должна учитываться в преподавании физики. Локализация курса физики в учреждениях профессионально-технического образования обогащает содержание, способствует более глубокому ее изучению, содействует повышению научного и профессионального уровня учащихся. При этом знания их становятся более жизненными и действенными, более конкретными и прочными. Использование локального принципа в обучении делает уроки физики более интересными и мотивированными, так как на них учащиеся обсуждают физические проблемы, непосредственно связанные с их будущей профессией.  Никому не секрет, что учащиеся, поступающие в учреждения профессионально-технического образования сельскохозяйственного и строительного профиля, как правило, имеют низкий уровень знаний и умений по физике, у них отсутствует интерес к изучению предмета. Изучение учебного материала по физике оказывается для учащихся сложным, так как не всегда связан с жизнью, с будущей практической деятельностью. Поэтому перед 
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преподавателями прежде всего возникает вопрос, как мотивировать учащихся, какую информацию для изучения надо отобрать.  1.3.Цель опыта Показать результативность использования материала профессиональной направленности в преподавании учебного предмета «Физика» в учреждениях профессионально-технического образования для развития интереса учащихся к предмету и повышения уровня знаний.  1.4.Задачи опыта 1. определить наиболее эффективные методы обучения для развития познавательного интереса к физике  с использованием материалов профессиональной направленности; 2. описать систему использования материалов профессиональной направленности; 3. дать практическое подтверждение результативности  системы использования материалов профессиональной направленности. 1.5.Длительность работы над опытом - 3 года. Этапы работы над опытом 1-й этап: изучение (сентябрь 2010 г. – май 2011 г.)  2-й этап: практической реализации (сентябрь 2011-2013 г.) 3-й этап: осмысление, оценка результатов деятельности по использованию материалов профессиональной направленности (сентябрь 2011-2013 г.) 
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2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПЫТА 2.1.Ведущая идея опыта Одним из ведущих принципов в преподавании физики в учреждениях профессионально-технического образования является профессиональная направленность, сущность которой заключается в ориентации задач, содержания, методов и организационных форм обучения на будущую профессию учащихся. Взаимосвязь основ наук и профессиональной подготовки должна обеспечивать целостность содержания обучения, его систематичность и последовательность, единство теории и практики, связь обучения с жизнью и основами профессии. 2.2.Описание сути опыта Пути реализации профессиональной направленности при преподавании физики в учреждениях профессионально-технического образования сводятся к совершенствованию содержания учебного материала с учетом профилирующей профессии, повышению научного уровня изучения профессионально значимых теорий, законов, понятий, подбору фактического (дополнительного) учебного материала с учетом его профессиональной значимости, использованию методических приемов, активизирующих процесс усвоения знаний по основам наук в совокупности со специальными дисциплинами, изучение которых опирается на знание физики. Для этой цели необходимо тщательно проанализировать программы общетехнических дисциплин, выделить общие системы понятий, умений и навыков, установить место и время изучения этого материала в составе курса физики, определить методику изучения, познакомиться с опытом работы преподавателей общетехнических и специальных дисциплин.  Все это позволяет выдвинуть следующие требования к отбору учебного материала по специальности: 1. иметь важное общетехническое и практическое значение, раскрывать сущность развития научно-технического прогресса; 2. содействовать повышению уровня обучения, как физике, так и 
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общетехнических, специальных предметов, обеспечивать оптимальное установление межпредметных связей; 3. способствовать углублению и конкретизации знаний учащихся по физике;  4. широко использоваться в процессе производственной практики. На протяжении всей педагогической деятельности для повышения интереса к физике использую профессиональную направленность в преподавании учебного предмета. Повысить интерес учащихся к уроку и поддерживать их познавательную активность на протяжении всего урока, повысить результативность самого урока позволяет мне использование материалов профессиональной направленности различного характера. Например, в начале изучения нового материала на некоторых уроках я создаю проблемную ситуацию неожиданности, которая для учащихся вроде бы проста и понятна, но правильно разрешить её имеющимися физическими знаниями они не могут, и поэтому у них это вызывает удивление. Рассмотрим такие ситуации для нескольких специальностей нашего учебного заведения. Для групп по специальности «Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ» на уроке по теме «Строение и свойства твердых тел, жидкостей и газов» я создаю проблемную ситуацию с помощью вопроса, почему не работает система гидравлических тормозов при попадании в неё пузырька воздуха? Вопрос учащимся понятен и в то же время, ответить на него они не могут, пока не разберут новый материал. Для групп по специальности «Общественное питание» по теме «Испарение. Насыщенный пар» я задаю вопрос, почему в горах мясо жарят, а не варят? Для групп по специальности «Отделочные строительные работы» по теме «Смачивание и несмачивание. Капиллярные явления» я задаю вопрос, почему перед оштукатуриванием стен рекомендуют их очистить от масляных пятен и краски?  Для поддержания познавательной активности на протяжении всего урока 
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использую вопросы, качественные и расчетные задачи профессиональной направленности, демонстрации элементов и устройств, связанных с профессией. [Приложение 1] Например, на одном уроке обсуждается вопрос, почему при неоднократном нажатии на педаль тормоза тормоза все-таки срабатывают?; на другом уроке разбирается принцип работы скороварки и автоклава; на третьем -    рассматриваются вопросы гидроизоляции, использование грунтовок. Для групп по специальности «Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ»  на уроках по темам главы «Основы молекулярно-кинетической теории» я использую задачи расчетного характера с профессиональной направленностью. Например, в цилиндр дизеля при нормальном атмосферном давлении и температуре 300К всасывается воздух определённой массы. Его сжимают так, что давление возрастает до 3,5 * 106Па, а температура достигает 700К. Определить степень сжатия. На уроках по разделу «Электрический ток в различных средах» используются устройства для демонстраций реле-регулятор (выпрямитель переменного тока), транзисторное зажигание, батареи аккумуляторов, свечи зажигания, провода высокого напряжения. Для групп «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ» по теме «Смачивание и несмачивание. Капиллярные явления» предлагаются задачи следующего характера. На какую высоту может подняться вода в бетонном фундаменте, если предположить что в нём имеются микротрещины толщиной 0,1мм, 0,01мм? Основные этапы формирования опыта 1-й этап. Изучение Цель: обобщение и систематизация имеющегося опыта по данной теме. Изучение литературных источников, методических материалов, по использованию данного опыта. Знакомство с опытом работы преподавателей учреждений профессионально-технического образования по данной тематике. Знакомство с программами учебных предметов общепрофессионального и специального компонентов. 
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2-й этап. Практической реализации. Цель: отобрать эффективные методы и создать систему работы по развитию познавательной активности учащихся через использование материала профессиональной направленности. Составление (уточнение) плана работы по данной теме. Использование на практике методов, приемов работы с материалами профессиональной направленности. Интеграция предметов общеобразовательного компонента с учебными предметами профессионального компонента. Использование положительного опыта других преподавателей. Анализ успеваемости учащихся по физике за курс базовой школы, результатов проверочной работы за курс базовой школы, проведенной в сентябре учебного года.  Использование материалов профессиональной направленности на уроках. Создание на уроках проблемных ситуаций профессиональной направленности, демонстрации элементов и устройств, связанных с профессией. 3-й этап. Осмысление Цель: оценка результатов деятельности по использованию материалов профессиональной направленности Анализ уровня обученности учащихся. Участие и результативность участия учащихся во внеурочной деятельности по предмету, участие в творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства, предметных олимпиадах. Анализ динамики результатов по итогам успеваемости обучающихся за курс базовой  школы по полугодиям и за период изучения физики. Результативность качества образования. 2.3.Результативность и эффективность опыта Критериями результативности и эффективности опыта может  служить мониторинг успеваемости учащихся за курс базовой школы, итоги первого полугодия, и годовая отметка соответственно на первом и втором курсах обучения. [Приложение 2] В течение изучения предмета физика 
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прослеживается положительная динамика качества знаний учащихся. Так, если проверочную работу за курс базовой школы учащиеся массово выполнили на 1-2 балла, то при дальнейшем изучении предмета наблюдается поступательное улучшение  уровня знаний учащихся. Для успешного использования профессионально направленного материала необходимо, чтобы отобранный и подготовленный к использованию в учебном процессе материал удовлетворял следующим требованиям: 
− технические примеры должны знакомить учащихся с сущностью наиболее важных и широко применяемых устройств и технологических процессов, характерных для приобретаемой учащимися профессии; 
− материал должен соответствовать современному уровню развития науки и техники и отражать перспективы их развития; 
− привлекаемые на урок сведения из техники должны быть органически связаны с программным материалом курса физики, углублять и конкретизировать его; 
− технические сведения должны быть лаконичными и понятными учащимся, не содержать информации, не связанной с рассматриваемыми законами, явлениями и понятиями, не иллюстрироваться сложными схемами, таблицами, чертежами и рисунками, затрудняющими выявление физической сущности того или иного устройства или технологического процесса. Преподаватели физики зачастую затрудняются в практической реализации данных требований. Иногда технический материал дается учащимся в том виде, в каком он приведен в специальной литературе. Увлекаясь изложением фактов, преподаватели забывают обращать внимание учащихся на физические закономерности, лежащие в основе приводимых ими примеров. Вследствие этого у учащихся по ходу рассмотрения технических материалов возникает множество вопросов, связанных с выяснением роли ряда несущественных деталей (особенно это касается графического материала), из-за чего урочное время используется нерационально, а рассмотрение сведений, связанных с производством, превращается в самоцель. [4, с. 66]. 
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3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ  Межпредметные связи профессиональной направленности оказывают большое влияние на многие стороны образовательного процесса: способствуют повышению уровня знаний, навыков и умений и их систематизации, формированию многопрофильных знаний и умений как основы профессиональной деятельности, формированию основ научного мировоззрения, а видение возможности реализации приобретаемых знаний способствует развитию мотивации к обучению и достижению успеха. Перспектива дальнейшего совершенствования опыта состоит в продолжение разработки и накопления дидактического материала профессиональной направленности и систематическом использовании его в образовательном процессе по физике, в продолжение сотрудничества с преподавателями предметов общепрофессионального и специального циклов по подбору материала профессиональной направленности, а также в нахождении возможностей использования материала при контроле знаний и во внеклассной работе. В педагогической практике при осуществлении взаимосвязи курса физики и профессиональной подготовки наиболее ответственными являются следующие моменты: 
− отбор необходимого производственного материала к уроку физики (факты и сведения о характеристиках, устройстве, принципах работы машин и механизмов, технологических процессах и т.д.); 
− подготовка отобранного материала к восприятию учащимися, т.е. его дидактическая обработка; 
− разработка методики использования производственного материала в учебном процессе. Таким образом, применение учебного материала профессиональной направленности с использованием различных методик, приемов позволили решить ряд задач: 
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− формирование познавательного интереса к изучению физики (выбор факультативных занятий, участие в конкурсе «Энергомарафон», участие в олимпиадах) 
− расширение и углубление знаний учащихся о связи предмета физика с будущей профессией (повышение качества знаний, участие в творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства). Решение данных задач позволяет сделать вывод о необходимости использования материалов профессиональной направленности как средства развития интереса учащихся к физике для повышения уровня знаний учащихся. Данный опыт могут использовать преподаватели физики, работающие в учреждения профессионально-технического образования. С данным опытом выступал на методическом объединении преподавателей учебных предметов общеобразовательного компонента,  на педагогических чтениях в колледже. Был выпущен информационный методический бюллетень поданной теме.                                                   
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Приложние 1 Тема урока «Электрический ток в жидкостях. Электролиз» Цели урока: 
− сформировать знания об электрическом токе в жидкостях, законах электролиза и представление о практическом использовании электролиза; 
− развивать умения делать выводы на основе наблюдений и имеющихся знаний, умения целостного восприятия новой информации с экрана; 
− создавать условия для воспитания внимательности, интереса к изучаемому материалу, научного восприятия окружающей действительности и соответствующего принятия действий для организации безопасного поведения в окружающем мире. Тип урока: урок формирования новых знаний и умений. Форма проведения: комбинированный урок. Материально-техническое оснащение: ванна электролитическая; аккумуляторная батарея; мультимедийная установка. Межпредметные связи: химия; биология; устройство автомобилей; трактора.  1 этап. Организационный 

− Приветствие учащихся.  
− Отметка об отсутствии учащихся в журнале. 
− Готовность группы к учебным занятиям. 2 этап. Подготовка учащихся к работе на основном этапе 2.1. Сообщение темы урока.  2.2. Мотивация и стимулирование учебной деятельности учащихся  
− Беседа о практической значимости тех знаний, умений и навыков,                                                                                                                          которыми учащиеся овладеют на уроке. 2.3. Актуализация прежних знаний и способов действий учащихся  
− Электролитическая диссоциация. 



 14

− Проводящие и непроводящие жидкости. 3 этап. Формирование новых знаний и способов действий 3.1. Электролитическая диссоциация поваренной соли  3.1.1. Первоначальное закрепление материала. 
− Электролитическая диссоциация поваренной соли. 
− Электролитическая диссоциация других веществ.  3.2. Электрический ток в электролитах  
− Демонстрация непроводимости воды. Выводы учащихся. 
− Демонстрация проводимости раствора поваренной соли. Выводы учащихся. 
− Демонстрация проводимости раствора медного купороса. Выводы учащихся. 
− Механизм протекания электрического тока через электролит.  
− Механизм зарядки аккумуляторной батареи 
− 3.2.1. Первоначальное закрепление материала. 
− Разбор вопроса. Почему иногда во влажную погоду на технике разряжается аккумуляторная батарея? 3.3.Законы электролиза  
− Первый закон электролиза.  
− Второй закон электролиза.  3.4.Применение электролиза  
− Получение химически чистых веществ 
− Гальваностегия  
− Гальванопластика  
− Другие применения электролиза  4. Закрепление новых знаний и способов деятельности 4.1. Разбор вопросов  
− Вы оказались очевидцем аварии и вам нужно экстренно оказать помощь пострадавшему, но вам мешают электропровода рухнувшей 
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опоры. Какой палкой будете отбрасывать провода чтобы освободить место для прохода? Почему? 
− Можно ли купаться во время грозы? Почему? 4.2. Решение задачи 

  5. Этап информирования о домашнем задании  6. Этап подведения результатов  Комментирование и выставление отметок 7. Рэфлексия 
− Что необходимо понять и запомнить? 
− Что вызывает  вопросы, затруднения?   
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Приложение 2 Итоги успеваемости за 2011/2012 учебный год №  группы Всего уч-ся Успеваемость за 1-е полугодие Успеваемость за 2-е полугодие Итоги за год   1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 102 27 0 20 7 - - 0 19 6 2 - 0 19 6 2 - 106 13 1 7 5 - - 1 7 4 1 - 1 7 4 1 - 107 25 0 21 4 - - 0 19 6 0 - 0 19 6 0 - 109 24 0 19 5 - -  15 7 2 - 0 15 7 2 - Итого 89 1 67 21 - - 1 60 23 5 - 1 60 23 5 -  Итоги успеваемости за 2012/2013 учебный год № группы Всего уч-ся Успеваемость за 1-е полугодие Успеваемость за 2-е полугодие Итоги за год   1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10202 27 0 18 7 2 - 0 17 8 2 - 0 18 7 2 - 206 13 1 6 4 2 - 1 6 4 2 - 1 6 4 2 - 207 25 0 18 7 0 - 0 16 9 0 - 0 18 7 0 - 209 24 0 16 6 2 - 0 15 7 2 - 0 15 7 2 - Итого 89 1 58 24 6 - 1 54 28 6 - 1 57 25 6 -  № группы Всего уч-ся Успеваемость по проверочной работе  за курс базовой школы   1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 202 27 22 5 - - - 206 13 9 4 - - - 207 25 20 5 - - - 209 24 20 4 - - - Итого 89 71 18 - - - 
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МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕМОСТИ  В ГРУППАХ ЗА ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ КУРС71
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Приложение 3 Дидактические материалы профессиональной направленности для специальностей «Техническое обеспечение сельскохозяйственных  работ», «Эксплуатация и ремонт автомобилей»  Тема урока Дидактический материал  Глава 1. Молекулярная физика  Основные положения МКТ После открытия емкости с бензином через некоторое время в закрытом помещении ощущается запах бензина. Чем это объясняется?  Почему обычно трудно отвинтить гайку, много времени находящуюся в туго завинченном состоянии даже если она не покрыта ржавчиной? В технике применяют способ холодной «приварки» металлов. Для этого накладывают одну железную деталь на другую и сильно их сжимая, получают очень прочное соединение. Почему это возможно? Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 
Почему в автомобиле, оснащенном пневматическими тормозами, запрещается выключать двигатель при движении по дороге, ведущей вниз?  Как работают стояночные пневматические тормоза? Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы 
Определить, на сколько будет легче масса колеса объёмом 20л, если ее накачать не обычным воздухом, а азотом до давления 3 атм. в цилиндр дизеля при нормальном атмосферном давлении и температуре 300К всасывается воздух определённой массы. Его сжимают так, что давление возрастает до 3,5 * 106 Па, а температура достигает 700К. Определить степень сжатия. Строение и Почему не работает система гидравлических тормозов 
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свойства твёрдых тел, жидкостей и газов 
при попадании в неё пузырька воздуха?  Почему при неоднократном нажатии на педаль тормоза, тормоза все-таки срабатывают? Поверхностное натяжение Почему капля масла, попавшая на поверхность воды, расплывается в виде круга?  Испарение. Насыщенный пар. Влажность воздуха 

Что можно сказать о процессе испарения бензина? Почему при попадании бензина на открытый участок тела ощущается холод? Что можно сказать о состоянии паров бензина в закрытом бензобаке? Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс 
Почему такт сжатия можно считать адиабатным процессом? Бензиновые двигатели снабжаются свечами зажигания, а дизельные в них не нуждаются. Почему? Принцип действия тепловых машин. Тепловые двигатели 
Почему при износе поршневой группы КПД двигателя уменьшается? Как по выхлопным газам двигателя внутреннего сгорания можно доказать что КПД его меньше единицы? Экологические проблемы использования тепловых двигателей 
Какие экологические проблемы возникают при износе поршневой группы? К чему приводит с точки зрения экологии неправильная установка зажигания (раннее зажигание, позднее зажигание)?  Глава 2. Электродинамика Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда 
Для каких целей выполняется заземление автомобиля? Какие автомобили снабжаются заземлением? Почему? 
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Проводники и диэлектрики в электростатическом поле 
Как объяснить нарушения в работе бензинового двигателя, если крышка распределителя-прерывателя имеет трещину? Почему провода высокого напряжения имеют толстую изоляцию? Какую роль выполняют надсвечники?  Электроемкость. Конденсаторы Какое устройство в системе зажигания автомобиля снабжено конденсатором? У вас вышел из строя конденсатор на распределителе–прерывателе и у вас есть конденсаторы меньшей емкости. Как необходимо их соединить, чтобы исправить поломку? Электрический ток. Условия существования электрического тока 
Почему массовый провод и провод на стартер имеют большее сечение, чем остальные электропровода автомобиля, трактора? Почему при замыкании электропроводки провода плавятся, и может произойти возгорание? Закон Ома для полной электрической цепи 
Напряжение на аккумуляторной батареи 12,7 В, а напряжение на ней с включенным зажиганием 12 В. Почему? Чем опасно замыкание электропроводки автомобиля, трактора? Почему? За счет каких характеристик аккумулятора достигается значительный пусковой стартерный ток? Электрический ток в металлах Почему электропроводка автомобиля монтируется медными проводами? Электрический ток в электролитах Почему иногда во влажную погоду разряжается аккумуляторная батарея? Вы оказались очевидцем аварии и вам нужно экстенно оказать помощь пострадавшему, но вам мешают электропровода рухнувшей опоры. Какой палкой будете 
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отбрасывать провода чтобы освободить место для прохода? Почему? Электрический ток в газах. Плазма В каком устройстве автомобиля используется искровой разряд? На какое напряжение рассчитан пробой между электродами свеч зажигания? Почему необходимо контролировать зазор между электродами свеч зажигания? Электрический ток в полупроводниках В каком устройстве автомобиля могут применяться полупроводниковые диоды и какую роль в этом устройстве они могут выполнять? Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 
Для измерения скорости движения транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, мопедов), а также пройденного ими пути применяются спидометры. Действие спидометра – вернее той его части, которая служит для измерения скорости – поясняется рис. 1. Вместе с валиком 1 привода спидометра вращается жестко закрепленный магнит 2. В алюминиевом диске 3 при вращении магнита возникают вихревые токи, создающие свое магнитное поле. Взаимодействие магнитного поля магнита и магнитного поля вихревых токов создает крутящий момент, увлекающий диск в сторону вращения магнита, а вместе с ним и стрелку 5. С увеличением числа оборотов вращения магнита увеличивается и величина вихревых токов в диске, а вместе с этим увеличивается и угол поворота диска, в результате чего стрелка прибора будет указывать большее значение скорости. При постоянной скорости вращения магнита диск, повернувшись на определенный угол, останавливается, так как его момент вращения уравновешивается 
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противодействующим моментом спиральной пружины 4. Шкала 6 прибора проградуирована в единицах скорости. 

 Рис. 1.Схема спидометра   


