
 

 
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Оренбургской области 2019г. 

Компетенция Е53G «Эксплуатация сельскохозяйственных машин - 
Навыки мудрых» 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

Модуль А: Электрооборудование и электроника 
Время на выполнение модуля: 1,5 часа 

Модуль В: Двигатель 
Время на выполнение модуля: 2 часа 

Модуль-C: Механический привод 
Время на выполнение модуля: 1,5 часа 

Модуль-E: «Комплектование пахотного агрегата» 
Время на выполнение модуля: 1,5 часа 
Количество часов на выполнение задания:6,5 ч. 

ТЕМАТИКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Модуль А: Электрооборудование и электроника 
 

Максимум 1,5 часа, включая пуск и наладку оборудования; 

Модуль состоит из двух субкритериев и  включать в себя: 

А1- устранение неисправностей в системе запуска двигателя, системы управления 

впрыском топлива CommonRail, системы освещения и сигнализации, систем контроля 

трактора; Правильную и рациональную организацию рабочего места;  

• Технологическую последовательность выполнения работы; 

• Поиск неисправностей электрооборудования и их устранения; 



• Считывание идентификационных данных диагностическим сканером. 

• Просмотр действенных значений. 

• Считывание и сброс ошибок. 

• Соблюдение правил экологической безопасности. 

А2- настройка систем точного земледелия. 

• Система параллельного движения, подключение навигатора; 

• Установка заданной ширины обработки в зависимости от с/х орудия; 

• Создание шаблона движения «А+» - параллельное движение по курсоуказателю;  

• Создание шаблона движения «Замер площади» - замер площади заданной площадки;  

• Просмотр информации: обработанная площадь, площадь замеренной площадки, 

качество сигнала GPS (количество спутников). 

 
Модуль В: Двигатель 

 

    Максимум 2 часа, включая пуск и наладку оборудования; 

    Модуль состоит из двух субкритериев и включает в себя: 

 

В1 – Техническое обслуживание топливной системы  двигателя Д-260 трактора МТЗ-1221 

• обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки топлива, 

• установку ТНВД на дизель, 

• проверку и регулировку установочного угла опережения впрыска топлива, 

• проверку форсунок на давление начала впрыска и качество распыла топлива,  

• пуск дизеля и оценку его работы. 

В2 –разборку дизельного двигателя Д-245, 

• определение действительных размеров и формы деталей КШМ, 

• устранение обнаруженных неисправностей КШМ дизеля, 

• сборку двигателя согласно техническим требованиям.  

 
 
Модуль-C: Механический привод 
Устранение неисправностей, комплектование и регулировка пресс-подборщика ПРФ-
180; 
 

• Максимум 1,5 часа, включая пуск и наладку оборудования; 



• Модуль включает в себя:  

• Правильную и рациональную организацию рабочего места;  

• подготовку трактора к работе с пресс- подборщиком,  

• Технологическую последовательность выполнения работы; 

• устранение неисправностей и регулировкуи подготовку пресс-подборщика к работе 

• агрегатирование пресс-подборщика с трактором,  

• проверку работы механизмов и систем пресс- подорщика. 

 
Модуль-Е: Комплектование пахотного агрегата 
 

Максимум 1,5 часа, включая пуск и наладку оборудования; 

• Модуль включает в себя комплектование оборотного плуга 

• подготовку трактора для работы с оборотным плугом,  

• агрегатирование трактора с оборотным плугом,  

• регулировку пахотного агрегата на заданные условия работы. 

 

Критерии оценки 

Раздел Критерий 

Оценки 

 

Объективные 

 

Общие 

А 
Электрооборудование и электроника 

(трактор John Deere) 

 

20  

В Двигатель (трактор МТЗ-1221 (Д-260)) ,  
Д-245  

20  

С Механический привод Устранение 
неисправностей, комплектование и 
регулировка пресс-подборщика ПРФ-180 

20  

Е Комплектование пахотного агрегата 
(трактор CLAAS + оборотный плуг Lemken 
EurOpal) 

20  

Итого = 80 
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