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ОТЧЁТ 
о проведении открытого урока по МДК 02.03. Технологии 

механизированных работ в животноводстве  
на тему «Механизация раздачи кормов» 

 
12  ноября  2016 года  (ДЕНЬ ФИЛИАЛА) в рамках образовательного 

фестиваля Неделя качества 2016-2017 учебного года был проведен 
открытый урок по МДК 02.03 Технологии механизированных работ в 
животноводстве на тему «Механизация раздачи кормов». Урок провёл 
преподаватель цикла технических и агрономических дисциплин                     
Кузнецов В.И. со  студентами специальности 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства. 

Преподаватель четко поставил цель и задачи урока. Основное время 
урока отводилось на освоение нового материала. При изучении нового 
материала преподавателем использовалась презентация и видеоролик по 
данной теме, снятый и смонтированный самим преподавателем и студентами 
этой группы. В видеоролике было показано, какие кормораздатчики 
применяются на с/х предприятиях Адамовского района Оренбургской 
области.   

На открытом уроке присутствовал главный специалист по вопросам 
животноводства управления сельского хозяйства МО «Адамовский район»  
Понамарчук Игорь Васильевич, который в своём выступлении рассказал о 
развитии отрасли животноводства в Адамовском районе и указал на острую 
нехватку специалистов в данной отрасли.  

Преподаватель чётко рассчитал время, необходимое для выполнения 
каждого задания. В конце учебного занятия проведена рефлексия, студенты 
сами оценили свою деятельность и полученный результат при изучении 
данной темы.  

Высокий уровень учебного занятия был достигнут за счёт 
квалифицированной профессионально-методической подготовки 
преподавателя, грамотного распределения учебного материала, 
доброжелательного стиля ведения занятия, использования разнообразных 
методов и средств обучения. 



 

 

 
Организационный момент 

Кузнецов В.И.– преподаватель профессиональных 
дисциплин высшей квалификационной категории. 

Постановка цели и задач занятия. 
Мотивация учебной деятельности 
обучающихся. 

  
Первичное усвоение новых знаний 

Лекция на тему «Механизация раздачи 
кормов» 

Выступление Понамарчук И.В. –  ведущего 
специалиста  в животноводстве управления с/х 
администрации МО Адамовский район. 

  
Преподаватель демонстрирует устройство 

кормораздатчиков на макете 
Преподаватель демонстрирует устройство 

кормораздатчиков на макете 

  
Видеоролик «Устройство мобильных 
кормораздатчиков и смесителей кормов» 

Видеоролик «Устройство мобильных 
кормораздатчиков и смесителей кормов» 



 

  
Интервью со специалистами-практиками 

Фрагмент видеоролика «Устройство 
мобильных кормораздатчиков и смесителей 
кормов». 

Интервью со специалистами-практиками 
Фрагмент видеоролика «Устройство 
мобильных кормораздатчиков и смесителей 
кормов». 

  
Первичная проверка понимания и                                  

усвоения новых знаний. 
Первичное закрепление новых знаний. 

 

  
Студенты работают над заданием. Студенты работают над заданием. 

  
Студенты работают над заданием. Преподаватель со студентами разбирают 

задания для закрепления. 
 

 


