
 

 

Панин Евгений Васильевич 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Пензенской области «Пензенский 

многопрофильный колледж» 

Отделение коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами 

 

ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИЯ «МАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Цели урока: 

Дидактическая: Приобретение профессиональных компетенций по 

маневрированию в ограниченных проездах. 

Развивающая: Развитие речи, мышления, памяти, наблюдательности, 

самостоятельности учащихся. 

Воспитательная: Воспитание сознательной трудовой дисциплины, 

культуры труда, привитие любви к профессии. 

Тип урока: Урок по формированию умений и навыков. 

Мотивация: Полученные практические знания и умения на уроке, 

необходимы для работы в дальнейшем по данной профессии. 

Материально-техническое оснащение: Легковой автомобиль, набор 

инструментов, ветошь, инструкционные карты. 

Время: 6ч. 

 

 

                               



 

Ход урока 

1. Организационная часть (3 мин.) 

1. Принять доклад о прибытии учащегося 

2. Готовность учащегося к уроку 

2. Водный инструктаж (30 мин.) 

1. Сообщение темы и цели урока 

2. Проверка знаний учащихся по данной теме: 

Вопросы: 

1.  Проведение ЕТО; 

2. Назначение контрольно-измерительных приборов; 

3. Правильная посадка водителя; 

4. Положение рук на рулевом колесе; 

5. Включение передач в восходящем порядке; 

6. Включение передач в нисходящем порядке. 

3. Объяснение нового материала и показ приемов 

Последовательность выполнения работ и показ приемов: 

1.  Проведение ЕТО; 

2. Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон передним и 

задним ходом; 

3. Выезд из ворот передним и задним ходом с поворотом налево, направо; 

4. Проезд по змейке передним и задним ходом; 

5. Разворот на ограниченном участке с применением заднего хода; 

6. Въезд в габаритный дворик, разворот с применением заднего хода, 

выезд. 

4. Закрепления материала вводного инструктажа 

Вопросы: 

1. Назначение ЕТО; 

2. Каким должно быть давление задних и передних колес; 

3. Правильное положение водителя с частичным выходом из кабины; 



 

4. Для чего подается звуковой сигнал при движении задним ходом; 

5. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

3. Текущий инструктаж (77 мин.) 

Порядок выполнения упражнений: 

1. Въезд в ворота и прилегающей и противоположной сторон передним и 

задним ходом; 

2. Выезд из ворот передним и задним ходом с поворотом налево, направо; 

3. Проезд по змейке передним и задним ходом; 

4. Разворот на ограниченном участке с применением заднего хода; 

5. Въезд в габаритный дворик, разворот с применением заднего хода, 

выезд. 

4. Заключительный инструктаж (10 мин.) 

1. Отметить успехи учащегося и разобрать ошибки; 

2. Объявить оценку, указать на слабые и сильные стороны в выполнении 

упражнений учащегося; 

3. Задание на дом: подготовить дополнительный материал по изучаемой 

теме. 


