
 

 

 

 



Пояснительная записка и программа курса 

 

       В мире, в котором мы живем, действует множество законов физики. Среди них  и 

такие, которые знает каждый школьник из учебников физики, и такие, которые известны 

сегодня только немногим. 

       Физика как сфера знаний входит в содержание многих профессий, производственных 

отраслей. Люди различных профессий стремятся овладеть своим ремеслом и создать 

новые профессии: человек, действующий в технологической системе, может выполнять 

разнообразные функции, которые со временем оформляются в новую профессию. Таким 

образом, проникновение физических знаний в технологические процессы производства 

способствуют развитию научно-технического прогресса. 

       В ходе реализации программы данного курса, учащиеся знакомятся с физическими 

явлениями, происходящими в условиях жизни людей, работающих в различных сферах: от 

оптики и механики до микро- и квантовой электроники. 

Цель курса: знакомство с профессиями, требующими знания основ физической науки. 

Задачи курса:  

- поддержание осознанных мотивов учения и подготовка к осознанному выбору 

профессии на основе тесной связи физики с жизнью, 

- раскрытие динамики применения физики в профессиях и определение современных 

тенденций внедрения новейших научно-физических разработок в производственную 

сферу. 

        По окончании курса учащиеся должны знать: 

- основные физические явления и закономерности физики, лежащие в основе той или иной 

профессии, рассматриваемым в данном курсе, 

- физические законы, используемые в работе систем, станков и инструментов. 

        Учащиеся должны уметь: 

- собирать электрические схемы, испытывать их действие, выполнять необходимые 

измерения и вычисления в рамках практических работ, предусмотренных программой, 

- пользоваться ручным и электрифицированным инструментами, применяемых на 

практических занятиях. 

        Отчетность по итогам курса проводится в виде представления групповых и 

индивидуальных заданий по темам, включая отчет по вопросам экскурсий. 

       Содержание курса 

Тема 1.  Физика как отражение истории появления профессий (1 ч). 



Вводная лекция: знакомство с программой курса. Использование физики в творчестве 

инженеров, рабочих, изобретателей и технологов. 

Тема 2. Великие физические открытия и новые профессии (1 ч). 

Открытие Г. Герцем электромагнитных волн, предсказанных теорией Максвелла, показав 

их тождества с волнами света. Инженеры-изобретатели Ф. Жолио-Кюри и П. Бекар. 

Открытие пьезоэлектрического эффекта П. Кюри. Искусственная радиоактивность. 

Применение ультразвука. 

Тема 3. Модернизация старых профессий с использованием физических открытий (1 ч). 

Новое состояние вещества – жидкий кристалл. Жидкий кристалл на службе у ювелиров, 

медиков, оптиков в микроэлектронике. Свойства жидкого кристалла. Физический 

принцип действия устройства на жидких кристаллах: загадочные кольца, своеобразные 

индикаторы, дешевые термометры. 

Тема 4. Новые виды энергии в обработке металлов (2 ч). 

4.1. Развитие электрофизического станкостроения. Новые профессии физика и 

конструктора, технолога и оператора, рабочего и экспериментатора, химика и специалиста 

по электронике. 

4.2. Радиотехника и физика. 

Тема 5. Применение лазера (3 ч) 

5.1. Лазеры. Виды лазеров. 

5.2. Современная лазерная технология. Обработка материалов лазерным лучом. Лазер в 

медицине: микрохирургии глаза, стоматологии, диагностике внутренних органов, 

излечение злокачественных опухолей, хирургии, травматологии. Использование лазера 

при изготовлении микросхем. Лазеры и локации в измерительной технике, археологии, 

криминалистике. 

5.3. Космическая лазерная связь. Применение лазерного луча для контроля состояния 

атмосферы. Лазерные прицелы и дальномеры в военном деле. 

Тема 6. Знание физики в применении к обработке металла (2 ч). 

6.1. Тлеющий заряд. Использование искровой разрядки для обработки металлов. Дуговой 

разряд. 

6.2. Научные открытия в теории резания. Резцы с мелкозернистой структурой. Физические 

законы в работе токарного станка. 

Тема 7. Универсальные профессии (2 ч). 

7.1. Монтаж систем отопления, теплоснабжения, водоснабжения. Физический принцип 

действия отопительной системы (молекулярная физики). Гравитационное давление воды в 

системе отопления. 



7.2. Физические явления в работе слесаря-сантехника и газосварщика. Диффузия на 

границе соединения болт-гайка; соединение металлов сваркой. 

Тема 8. Физические и экологические проблемы автомобильного транспорта (2 ч). 

8.1. Мотор автомобиля и окружающая среда. Физические явления в работе 

автомобильных двигателей. 

8.2. Современные технологии в изготовлении двигателей внутреннего сгорания. Свинец в 

окружающей среде. Водород в качестве топлива. Загрязнение транспортом окружающей 

среды. 

Тема 9. Физические знания и технологические приемы стирки белья (1 ч). 

Использование трех видов энергии в процессе стирки: механической, химической, 

внутренней. Зависимость технологического режима стирки от физических свойств воды. 

Физико-химический процесс растворения мыла и стирального порошка в воде. 

Температурный режим. 

Тема 10. Применение законов физики в производстве и эксплуатации станков и 

инструментов (2 ч). 

10.1. Ручные станки и инструменты. 

10.2. Электрические станки, преобразующие различные виды энергии. 

Электрифицированный инструмент. 

Форма обучения: всего на курс отводится 17 часов – лекции 6 ч, практические работы – 4 

часа, экскурсии – 7 часов. Класс обучения – 9. 
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1 Физика как отражение истории появления 

профессий 

1 1   

2 Великие физические открытия и новые профессии 1 0,5 0,5  

3 Модернизация старых профессий с использованием 

физических открытий 

1 1   

4 Новые виды энергии в обработке металлов  2    

4.1 Новые профессии. Специалист по электронике 3  1  

4.2 Радиотехника и физика   1  

5 Применение лазера 3    

5.1 Лазеры. Виды лазеров  1   

5.2 Современная лазерная технология    1 

5.3 Космическая лазерная связь    1 

6 Знание физики в применении к обработке металла 2    

6.1 Тлеющий заряд. Дуговой разряд  1   



6.2 Научные открытия в теории резания    1 

7 Универсальные профессии    1 

7.1 Физический принцип действия отопительной 

системы 

2   1 

7.2 Физические явления в работе слесаря-сантехника и 

газосварщика 

    

8 Физические и экологические проблемы 

автомобильного транспорта  

2    

8.1 Физические явления в работе автомобильных 

двигателей 

   1 

8.2 Современные технологии в изготовлении 

двигателей внутреннего сгорания 

   1 

9 Физические знания и технологические приемы 

стирки белья 

1 1   

10 Применение законов физики в производстве и 

эксплуатации станков и инструментов 

2    

10.1 Ручные станки и инструменты  0,25 0,75  

10.2 Электрические. Электрифицированный инструмент  0,25 0,75  

 Итого  17 6 4 7 

 

Перечень практических занятий 

№ 

темы  

Название работы Количество 

часов 

2 Определение длины электромагнитной волны 0,5 

4 Изучение электронного осциллографа и его применение к 

исследованию периодических процессов 

 

Сборка детекторного приемника и испытание его действия 

1 

 

 

1 

10 Обработка лесоматериалов ручными инструментами (ножовкой, 

пилой, рубанком, напильником, зубилом) 

 

Обработка лесоматериалов электрифицированными  

инструментами (электропилой, электродрелью) 

0,75 

 

 

 

0,75 

 Всего  4 

 

Информационные ресурсы 

1. Великанов В.А.. Жидкие кристаллы. М., 2006 

2. Гнедина Т.Е. Физика и творчество в твоей профессии. М., 2010 

3. Гранровский В.А. Электрический ток в газе. М., 20011 

4. Кабардин О.Ф. Внеурочная деятельность по физике. М.: Просвещение, 2010 

5. Миркин Л.И. Физические основы обработки материалов лучами лазера. М., 2010 

6. http://fassen.net/show/  ручная обработка древесины 

7. http://stroychik.ru/tools/rabota-ruchnym-frezerom-po-derevu 

8. http://gardenweb.ru/elektrifitsirovannye-instrumenty 

9. https://studfiles.net/preview/3911858/ 

10. https://studopedia.su/2_8830_izuchenie-elektronnogo-ostsillografa.html 
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