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Физика в профессии шахтера 

                                   

Цель: привитие профессионального интереса к избранной 

профессии. 

Задачи: 

- формировать представление о значение физики в профессии 

шахтёра, устойчивый интерес к будущей профессии, понимать её сущность 

и социальную значимость; 

- развивать профессиональный интерес студентов к своей 

специальности; 

- воспитывать осознание студентами ценности и важности профессии 

в современном мире; 

Место проведения: учебная аудитория. 

Оборудование: проектор, ПК, жетоны. 

Продолжительность: 60 минут. 

Ход мероприятия 

I. Организационный этап 

Встреча участников, гостей, принимающих участие в мероприятии, в 

учебной аудитории. 

II. Вводный этап 

Преподаватель сообщает тему, цель и задачи мероприятия. Знакомит 

с гостями, участниками, ведущими мероприятия – студентами 4 курса, 

группа 1 ТЭО-17 - преподаватель физики объявляет, что шахтёр – 

профессия мужественных, что не каждому дано быть шахтёром, что это 

удел сильных, смелых и волевых людей (приложение 1, звучит песня 

Аниты Цой «Гимн Шахтёров» (https://youtu.be/8wHW2pGOpLk).  

Ведущий предоставляет слово  представителю семьи шахтёрской 

династии Майбах – Степанюк В. (приложение 2, Видеоролик о шахтёрской 

семьи Майбах https://youtu.be/yrG0PqBJKRs). 

Ведущий мероприятия рассказывает о 300-летии Кузбассу 

(приложение 3, 300 лет Кузбассу https://youtu.be/RD0UwLw3nPo). 

 

 

https://youtu.be/8wHW2pGOpLk
https://youtu.be/yrG0PqBJKRs
https://youtu.be/RD0UwLw3nPo


III. Основной этап 

Ведущий 1 представляет преподавателей спец. дисциплин техникума: 

Мусалёв В. В. – выпускник техникума, сейчас является преподавателем 

ПРОФ МОДУЛЯ  «Руководство и контроль за ведением горных и взрывных 

работ» ЛКГТК, Леденева А. Н. - преподаватель междисциплинарного курса 

«Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли», 

Никифоров А. М. - преподаватель профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих».  

Преподаватели рассказывают о роли физики при изучении спец. 

дисциплин. 

Ведущий 2 задаёт вопрос студентам «А знаете ли вы физику?». 

Проводится викторина «Знаешь ли ты физику». 

Студентам задаются вопросы, за правильные ответы они получают 

жетоны, которыми могут воспользоваться на уроках физики для 

повышения оценки за урок. 

Вопросы викторины (приложение 4, 

https://yadi.sk/i/DOVcrqKT3dHkmA). 

IV. Заключительный этап 

Заключительное слово учителя 

По итогам викторины можно сделать вывод, что знания по физике 

важны в будущей профессиональной деятельности студента. 

Физика – прекраснейшая из наук. Она не раз демонстрировала свои 

фантастические возможности. 

Физика со всей ее красотой и глубиной проявляется всюду вокруг 

нас: в быту, в природе, на производстве. 

Физика – фундамент современного производства. Физика – основа 

техники. 

Основные знания, полученные по дисциплине «Физика» студентами 

специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых» будут использоваться в профессиональных модулях: 

ПМ.01 – Введение технологических процессов горных и взрывных 

работ 

https://yadi.sk/i/DOVcrqKT3dHkmA


ПМ.02 – Контроль за безопасностью введения горных и взрывных 

работ 

ПМ.04 – Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностями служащих (приложение 5, 

https://yadi.sk/i/WASx6KynEMvHww). 

Ведущий представляет напутственное слово первокурсникам от 

директора ГБПОУ ЛКГТТ. 

Критерии результативности: 

Мероприятие достигло поставленной цели и задач, ориентировано на 

высокую мотивацию студентов к реализации своих профессиональных 

компетенций. 

Мероприятие способствует формированию позитивного отношения к 

избранной профессии. 

Мероприятие развивает творческую активность, познавательный 

интерес, расширяет кругозор. 
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