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Цели: 

 

Дидактическая : прививать студентам умение применять знания по физике в новой 

ситуации, связанной с выбранной профессией;  

сформулировать умение находить связь между физическими явлениями, понятиями, 

законами и производственными вопросами.  

Развивающая : сформировать умения выделить существенные признаки и свойства, 

связи и отношения между явлениями действительности;  

развивать умения обобщать факты и делать выводы;  

развивать инициативу, уверенность в своих силах;  

развивать умения постановки проблемы, выдвижения гипотезы и её решения.  

Воспитательная : формирование ориентации студентов на высокий уровень 

общеобразовательной и профессиональной подготовки специалистов среднего звена;  

воспитание потребности отстаивать честь своего коллектива, развитие требовательности 

к себе и товарищам, формирование умения работать в группе;  

расширение общеобразовательного кругозора студентов.  

 

Задачи:  

дидактические:  

выявить — уровень знаний и умений студентов применять теоретические знания к 

решению практических вопросов и ситуаций;  

показать взаимосвязь физики с производственным обучением и теоретической 

подготовкой по профессии;  

расширить область применения физических знаний;  

создать атмосферу эмоционального подъема, деловитости.  

воспитательные: содействовать воспитанию деловых качеств, развитию положительных 

черт личности;  

оценить работоспособность, способность к творческому мышлению;  

вызывать чувство, гордости, интереса, коллективизма, ответственности, сопереживания, 

сочувствия, радости, уважения.  

 

 Методическая разработка внеклассного мероприятия по физике для студентов первого 

курса учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Мероприятие 

проводится в форме физической викторины по теме «Физика в твоей профессии». 

Проходит викторина в виде игры «Что? Где? Когда?». Играют команды от каждой 

группы первого курса, в состав команды входят 5 человек. Жюри состоит из мастеров 

производственного обучения, преподавателей спецпредметов и одного - двух учащихся 

отлично успевающих по физике. Студенты отвечают на вопросы, аргументируя их с 

точки зрения физики. Вопросы задаются обеим командам, время подготовки 1 минута, 

отвечает команда, которая первая готова. За каждый правильный, полный ответ – 1балл. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВОПРОСЫ К ВИКТОРИНЕ:  

1. Прошел дождь, а двум трактористам на колесных тракторах нужно срочно прибыть на 

полевой стан. Перед отправлением один из трактористов уменьшил давление воздуха в 

задних баллонах. Правильно ли он поступил?  

2. Известно, что при транспортировке грузов трактор трогает с места первой передачей, 

затем переключает ее на вторую. Объясните необходимость такого переключения.  

3. Может ли засорение отверстия в крышке топливного бака стать причиной 

прекращения подачи топлива в систему питания двигателя?  

4. Почему во время работы двигателей внутреннего сгорания температура воды в 

радиаторах повышается?  

5. Почему в двигателях периодически заменяют кольца и даже поршни?  

6. Почему в систему охлаждения теплового двигателя не следует заливать жесткую 

воду?  

7. Изменится ли расход масла в двигателе при повышении его температуры?  

8. Как путем нагрева можно узнать о наличии воды в смазочных материалах?.  

9. Тракториста застала сильная гроза. Стоит ли ему оставаться в кабинете трактора или 

лучше от него отойти?  

10. Два учащихся поспорили: один утверждает, что для жизни человека опасно 

напряжение, а другой - сила тока. Кто из них прав? ?  

11. Как шоферы и трактористы определяют по звуку, все ли цилиндры двигателя 

работают?  

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ:  

1. Правильно.  

2. При трогании с места необходимо преодолевать силу трения покоя и сообщать 

ускорение.  

3. Да, может. Засорение отверстия приводит к падению давления воздуха в баке. 

Нарушается условие подачи топлива.  

4. Потому что вода отводит тепло от двигателя.  

5. При работе стираются поршни и стенки цилиндров, уменьшается компрессия, а, 

следовательно, мощность и КПД двигателя. Поршни и цилиндры принимают 

эллиптическую форму. Новые кольца повышают компрессию.  

6. Для предотвращения накипи, которая уменьшает теплопроводность.  

7. Расход масла возрастает. При повышении температуры расстояние между молекулами 

вследствие увеличения из кинетической энергии становятся больше; силы 

межмолекулярного взаимодействия уменьшаются, а вязкость масла становится меньше.  

8. При нагреве смазочные материалы будут пениться. Это значит, что кипит 

содержащаяся в них вода.  

9. Во время грозы трактористу лучше остаться в тракторе, так как при попадании молнии 

в трактор заряды распределяются по его поверхности, а затем постепенно «уйдут» в 

землю.  

10. Опасна сила тока. Напряжение может быть очень большим, но из-за малой мощности 

источника напряжения сила тока будет незначительной.  

11. Если не работает один цилиндр двигателя, то нарушается периодичность колебаний, 

что легко воспринимается на слух.  
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