
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «КРИЧЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  по учебному предмету «Производственное обучение»  УРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕМА «Изучение кормов, кормовых средств, применяемых для кормления крупного рогатого скота» 

Разработала: Подчалина Наталья Васильевна, мастер производственного обучения , квалификационной категории  
Кричев  2015  



 УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебно-производственной работе  _____ И.В.Романенко ПЛАН ЗАНЯТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ Группа 302 Мастер производственного обучения Подчалина Нааталья Васильевна  Тема программы № 2.3: Изучение кормов, организация их хранения и отпуск.  Тема занятия № 1: Изучение кормов, кормовых средств, применяемых для кормления крупного рогатого скота.  Цели занятия: • обучения - сформировать умения по  изучению кормов, кормовых средств применяемых для кормления крупного рогатого скота. В результате занятия учащиеся должны: -рационально организовать рабочее место; -изучить виды кормов применяемые для кормления крупного рогатого скота; -определить доброкачественных используемых кормов; - соблюдать требования безопасности труда. • воспитания - воспитание осознанной ответственности за соблюдение трудовой дисциплины, применение безопасных и рациональных  способов и приемов при  изучении кормов. • развития - развитие самостоятельности, ответственности; • методическая цель – проверить эффективность использования устного опроса для актуализации знаний учащихся. •  Тип занятия – урок-презентация Место проведения – лаборатория. Материально-техническое оснащение занятия: виды кормов(сено, солома, зеленая масса, корнеклубнеплоды, комбикорм).Дидактический материал: наглядное пособие, презинтация, плакаты.  Ход занятия 1.Организационная часть 1.1.Построение группы и приветствие. 1.2 Осмотр внешнего вида. 2.Вводный инструктаж. 2.1 Мотивация предстоящей учебной деятельности. 2.2. Сообщение темы занятия и комментарий целей занятия. 2.3 Актуализация знаний учащихся по изучению кормов, кормовых средств применяемых для крупного рогатого. -Какие корма применяются для кормления крупного рогатого скота?(10 слайд) 



•  зеленый корм,  • сено,  • силос,   • сенаж • корнеплоды, бахчевые •  концентрированные корма, комбикорм. -Как классифицируются корма? (11 слайд) 1.Грубые 2.Сочные 3.Концентрированные. -Какие корма относятся к грубым?(12 слайд) 1.Сено 2.Солома Какие корма относятся к сочным кормам?(15 слайд) 1.Сенаж 2.Силос 3.Корнеклубнеплоды -Что относится к концентрированным кормам?(25 слайд) -В качестве основного корма для крупного рогатого скота используют… 
• Грубые 
• Сочные 
• Концентрированные  
• Зеленые.  2.3 Формирование ориентировочной основы предстоящей учебной деятельности. 2.3.1 Раскрытие содержания предстоящих действий, цели, задач, условий. 2.3.2 Определение перечня видов кормов для изучения. 2.3.3 Показ и объяснение способов выполнения отдельных приемов по изучению кормов и кормовых средств. 2.3.4 Объяснение и демонстрация последовательности выполнения действий по изучению кормов и кормовых средств  применяемых для кормления крупного рогатого скота. 2.3.5 Раскрытие безопасных приемов труда, требований к организации рабочего места. 2.3.6 Ознакомление с порядком самоконтроля и способами его проведения. 2.3.7 Пробные выполнения трудовых действий с целью проверки правильности их выполнения.  Ш. Самостоятельная работа учащихся (текущий инструктаж) 3.1 Выполнение учащимися индивидуальных заданий. 3.2 Обход мастером производственного обучения рабочих мест учащихся с целью наблюдения и контроля: 



- за своевременным началом выполнения учебной работы -выполнение требований безопасности труда: -осуществлением самоконтроля. IV. Заключительный инструктаж 1. Сравнительный анализ результатов выполнения работ учащимися 2. Разбор типичных ошибок в работе, выяснение причин их возникновения, обсуждение способов их устранения. 3. Повторение показа приемов (мастером производственного обучения или лучшими учащимися), при выполнении которых учащихся допустили наибольшее количество ошибок. 4. Ответы на вопросы учащихся, возникшие в процессе занятия. 5. Подведение итогов работы и оценка степени достижения учебных целей. 6. Рефлексия отношения к учебной деятельности и ее организации. 7. Выдача домашнего задания: «.» 


