
Учебная дисциплина Тема учебной программыуправления зерноуборочных комбайна. Приспособления к зерноуборочным комбайнамТема учебного урокаразборки и сборки узлов зерноуборочного комбайнаТип урока:урок практического применения Цели обучения: закрепить и углубить принцип работы, производить разборку и сборку узлов гидросистемы основного контура зерноуборочного комбайнауправления зерноуборочного комбайнаавтоматизированного контроля зерноуборочного комбайнагидростатического приводадля уборки других культурна уровне пониманияправила эксплуатации сельскохозяйственных машин;– способы выявления и устранения основных неисправностей, возникающих во время работы сельскохозяйственных машин;– правила безопасности труда и противопожарной безопасности в процессе  эксплуатации сельскохозяйственных машинна уровне применения: производит  разборку и сборку узлов  гидросистемы основного контура зерноуборочного комбайназерноуборочного комбайна, электрооборавтоматизированного контроля зерноуборочного комбайна, узлов гидростатического привода, приспособлений к зерноуборочному комбайну для уборки других культурЦели воспитания сельскохозяйственным машинамЦели развития развитие технического мышления, различных свойств внимания. Материально-техническое обеспечение учебного занятияметодические указания для учащихся, 1. зерноуборочного комбайна Проспекты новой техники.
УТВЕРЖДАЮЗаместитель директора по учебнопроизводственной работе ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ Учебная дисциплина «Сельскохозяйственные машины» Тема учебной программы  «Гидросистема, электрооборудование и органы управления зерноуборочных комбайнов. Ходовая часть зерноуборочного комбайна. Приспособления к зерноуборочным комбайнам»Тема учебного урока«Изучение устройства и принципа работы, проведение разборки и сборки узлов зерноуборочного комбайна» :урок практического применения знаний закрепить и углубить умения характеризовать устройство и принцип работы, производить разборку и сборку узлов гидросистемы основного контура зерноуборочного комбайна, узлов гидростемы рулевого управления зерноуборочного комбайна, электрооборудования и системы автоматизированного контроля зерноуборочного комбайнагидростатического привода, приспособлений к зерноуборочному комбайну для уборки других культур. на уровне понимания: знать назначение, устройство, работу, регулировкправила эксплуатации сельскохозяйственных машин; способы выявления и устранения основных неисправностей, возникающих во время работы сельскохозяйственных машин; правила безопасности труда и противопожарной безопасности в процессе  скохозяйственных машин на уровне применения: характеризует устройство и принцип работы, производит  разборку и сборку узлов  гидросистемы основного контура зерноуборочного комбайна, узлов гидростемы рулевого управления зерноуборочного комбайна, электрооборудования и системы автоматизированного контроля зерноуборочного комбайна, узлов гидростатического привода, приспособлений к зерноуборочному комбайну для уборки других культур. Цели воспитания воспитание бережного отношения к сельскохозяйственным машинам. развитие технического мышления, различных свойств техническое обеспечение учебного занятияуказания для учащихся, 1. Наглядные пособия зерноуборочного комбайна 2. Плакаты, 3. Набор рабочих Проспекты новой техники. 

И.В. РоманенкоУТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебно-производственной работе  Гидросистема, электрооборудование и органы комбайнов. Ходовая часть зерноуборочного » Изучение устройства и принципа работы, проведение характеризовать устройство и принцип работы, производить разборку и сборку узлов гидросистемы узлов гидростемы рулевого электрооборудования и системы автоматизированного контроля зерноуборочного комбайна, узлов приспособлений к зерноуборочному комбайну знать назначение, устройство, работу, регулировки и способы выявления и устранения основных неисправностей, возникающих правила безопасности труда и противопожарной безопасности в процессе  арактеризует устройство и принцип работы, производит  разборку и сборку узлов  гидросистемы основного контура узлов гидростемы рулевого управления удования и системы автоматизированного контроля зерноуборочного комбайна, узлов гидростатического привода, приспособлений к зерноуборочному комбайну воспитание бережного отношения к развитие технического мышления, различных свойств техническое обеспечение учебного занятия: Наглядные пособия –  гидросистема . Набор рабочих органов, 4. 
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СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 1.Организационный момент (1мин.) -проверка наличия учащихся -определение степени готовности учащихся к уроку 2.Мотивация  и стимулирование деятельности учащихся. Целевая установка (2 мин) Беседа о практической значимости лабораторной  работы 3. Актуализация знаний (2мин.) -Устный опрос по вопросам: 4.Выполнение лабораторной работы (36 мин.) Последовательность выполнения задания Закрепить и углубить знания по следующим вопросам темы: 1. Изучение устройства и принципа работы, проведение разборки и сборки узлов гидросистемы основного контура зерноуборочного комбайна; 2. Изучение устройства и принципа работы, проведение разборки и сборки узлов гидростемы рулевого управления зерноуборочного комбайна; 3.Изучение устройства и принципа работы электрооборудования и системы автоматизированного контроля зерноуборочного комбайна; 4. Изучение устройства и принципа работы, проведение разборки и сборки узлов гидростатического привода; 5. Подготовка к работе и регулировки приспособлений к зерноуборочному комбайну для уборки других культур Лабораторная работа №10 (см. методические рекомендации) 5. Подведение итогов(2 мин.) Ознакомление с результатами  выполнения лабораторной работы 5.Информация о домашнем задании(1мин.) 8.Рефлексия(1мин.) 
• что нового узнали на уроке ? 
• интересно ли было узнавать? 
• над чем работали? 
• что вызывает вопросы и затруднения?    Разработал преподаватель 1/к ____________________________С.С. Головнев   


