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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Модуль-А «Определение технических неисправностей 

электрооборудования трактора МТЗ-1025 «Беларусь» и их устранение» 

2. Модуль-В: «Техническое обслуживание газораспределительного 

механизма двигателя Д-260 »   

Время на выполнение модуля: 3 часа 

 

3. Модуль-C: «Устранение неисправностей,  комплектование и 

регулировки пресс-подборщика ПР 180 М» 

Время на выполнение модуля: 3 часа 

 

4. Модуль-D: «Устранение неисправностей и регулировка жатки ЖЗК-7, 

зерноуборочного комбайна «Палесье GS 10» 

Время на выполнение модуля: 3 часа 

 

5. Модуль-Е: «Фигурное вождение трактора Джон-Дир» 

Время на выполнение модуля: 2 часа 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсное задание  

I Открытого чемпионата профессионального мастерства 

 Томской области  

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

 
Модуль-А «Определение технических неисправностей электрооборудования трактора 

МТЗ-1025 «Беларусь» и их устранение» 

 Модуль может включать в себя цепи освещения, систему запуска двигателя; 

 В число используемых для задания цепей могут входить: 

o Цепь освещения; 

o Цепь питания; 

 В число неисправностей могут входить: 

o низкое изоляционное соединение; 

o  неправильная полярность; 

o  визуальная неисправность. 

 Также можно включить следующие типы неисправностей: 

o Неправильные настройки превышения нагрузки; 

o Короткое замыкание; 

o Обрыв цепи. 

o Пониженное напряжение АКБ 

o Неисправность в цепи питания стартера и втягивающего реле 

o Выход из строя регулятора напряжения, диодного моста 

Модуль-В: «Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя Д-

260». 

 Модуль может включать в себя проверку и регулировку тепловых зазоров в 

клапанном механизме; 

 Проверка правильности регулировки с помощью стетоскопа; 

 
Модуль-С: «Устранение неисправностей, комплектование и регулировка пресс-

подборщика ПР 180 М. 

 Модуль может включать в себя устранение неисправностей вязального аппарата; 

 Регулировка подборщика; 

 Комплектование машинотракторного агрегата. 

 

Модуль-D: «Устранение неисправностей и регулировка жатки ЖЗК -7, зерноуборочного 

комбайна «Палесье GS 10» 

 Модуль может включать в себя устранение неисправностей режущего аппарата; 

 Устранение неисправностей и регулировка пальчикового механизма шнека; 

 Установка мотовила на уборку низкорослых хлебов; 

 Установка зазора между пальцами граблин и режущим аппаратом, устранение 

перекоса мотовила. 

 . 

 

Модуль-Е: «Фигурное вождение трактора John Deere» 

 Фигурное вождение трактора John Deere 
 


