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УТВЕРЖДАЮ Старший мастер __________В.В. Живицкий  «__» ____________2016г.      План занятия производственного обучения   Группа   302 Мастер производственного обучения Подчалина Наталья Васильевна Тема программы № 5. Подготовка кормов к скармливанию» Тема занятия № 5.2». «Выполнение механизированных и ручных работ по подготовке к скармливанию соломы, мякины, корнеклубнеплодов, зерновых и концентрированных кормов, приготовление кормосмесей Цели занятия • обучения - Сформировать умения по подготовке к скармливанию соломы, мякины, корнеклубнеплодов, зерновых и концентрированных кормов, приготовление кормосмесей. В результате, урока учащиеся должны научится: Подготавливать корма к скармливанию для крупного рогатого скота • воспитания - Воспитать осознания ответственности за соблюдение трудовой и технологической дисциплины • развития - Развитие творческих способностей самостоятельности, организованности. Тип учебного занятия: учебное занятие практического применения знаний Место проведения: МТФ., цеха для приготовления кормов помещения для содержания коров  Материально-техническое оснащение: молочно-товарная ферма, механизированный кормораздатчик, кормоцех, виды кормов. Ход занятия 1.Организация занятия 1. Приветствие учащихся, проверка присутствия. 2. Обеспечение психологической готовности учащихся к уроку. 3. Проверка готовности учащихся к уроку (наличие спецодежды, средств индивидуальной защиты и др.) 2.Вводный инструктаж: 2.1 .Мотивация предстоящей учебной деятельности. 2.1.1.Сообщение темы и комментарий целей занятия. 2.2 Актуализация опорных знаний • Перечислить способы скармливание соломы? • Какой способ улучшает поедаемость соломы? • Назовите кормоизмельчители кормов? • Назовите кормоизмельчители, смесители раздатчиков кормов? • Какие методы приготовления кормов вы знаете? • Подготовка кормов к скармливанию грубых кормов? • Подготовка кормов к скармливанию сочных кормов; 



• Подготовка кормов к скармливанию зерновых кормов. 2.3.Формирование ориентировочной основы предстоящей учебной деятельности. • Раскрытие содержания предстоящих действий - цели, задач, условий. • Характеристика основных свойств материалов, инструмента, используемого  оборудования, готовой продукции(результата действия). • Личный показ мастером правильности выполнения трудовых приемов (операций). • Объяснения безопасных приемов труда, организации рабочего места. • Ознакомление с порядком самоконтроля и способами его проведения. Первичное закрепление и текущее повторение материала урока. 2.4 . Пробное выполнение трудовых действий учащимися (двумя) с целью проверки правильности их выполнения, комментирование действий учащихся. 2.5 Выдача заданий и расстановка учащихся по рабочим местам. 3. Самостоятельная работа учащихся (текущий инструктаж) 3.1 Выполнение учащимися индивидуальных заданий. 3.2.Обходы мастером п.о. рабочих мест учащихся с целью наблюдения и контроля: 3.3 За своевременным началом выполнения учебной работы; 3.4 Соблюдением последовательности технологических операций; 3.5 Выполнением требований безопасности труда; 3.6 Правильным и рациональным применением инструментов и приспособлений; 3.7  Осуществлением самоконтроля. 3.8 Осуществление индивидуального инструктирования учащихся, а при необходимости оказание помощи учащимся в выполнении работ. 4. Заключительный инструктаж 4.1  Подведение итогов работы за день и оценка степени достижения поставленных целей. 4.2 Сравнительный анализ результатов выполнения работ учащимися. 4.3  Разбор типичных ошибок в работе, выяснение причин их возникновения, обсуждение способов их устранения. 4.5  Повторение показа приемов (мастером п.о. или лучшими учащимися), при выполнении которых учащиеся допустили наибольшее количество ошибок. 4.6 Ответы на вопросы учащихся, возникшие в процессе занятия. 4.7  Подведение итогов работы и оценка степени достижения учебных целей. 4.8  Рефлексия отношения к учебной деятельности и ее организации с использованием метода «Рефлексивная мишень». Выдача домашнего задания: Работа по кормлению и содержанию откормочного поголовья КРС, выполнение зоотехнических и санитарных мероприятий. 


