
 

Порядок выполнения задания 

Модуль А1 «Электрооборудование трактора Нью Холанд»  

V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Удмуртской республики – 2020 

                                         с изменением 30 процентов 

№ 

п/п 
Порядок выполнения задания 

1 Правильная и рациональная организация рабочего места. 

2 Выполнение ЕТО трактора  

3 Смазка  шприцем шарнирных и резьбовых соединений 

5 
Проверка  состояния снятого АКБ,  заключение о его годности к 

использованию. 

6 Выявление причин отсутствия напряжения в замке зажигания 

7 Устранение неисправностей в потребителях тока 

8 Выявление и устранение неисправностей в цепи запуска двигателя 

9 
Выявление неисправностей электрооборудования,  выданных бортовым 

компьютером 

10 Соблюдение правил техники безопасности  

11 Соблюдение правил экологической безопасности 
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1 Правильная и рациональная организация рабочего места. 

2 Выполнение ЕТО трактора  

2.1 

Проверить в кабине трактора 

- реверс в нейтральном положении 

- ручной тормоз 

- гидросистема выключенное положение 

- ВОМ в выключенное  положение 

2.1 Проверить заправочные емкости 

2.3 Проверить натяжение приводных ремней 

2.4 Проверить состояние хомутов, шлангов системы охлаждения 

2.5 Проверить состояние радиаторов 

2.6 Проверить патрон главного фильтра очистки воздуха 

2.7 Проверить патрон  фильтра очистки воздуха кабины 

2.8 Проверить рулевое управление, тормозную систему, ходовую часть. 

3 Отключил питание АКБ, отсоединил клеммы. 

4 Проверил состояние АКБ. 

5 
Соединил клеммы АКБ, приступил к поиску причины отсутствия питания 

на замке зажигания. 

6 Выявил, устранил причину 

7 Включил зажигание, проверил работу световой и звуковой сигнализации 

8 Устранил неисправности  

9 
Вставляем ключ в ноутбук и запускаем программу 

Находим модель трактора и находим схемы проводки, далее работаем с 

ноутбуком и со схемами. 

10 Выявляем неисправности проводки(зажигание, стартер) 

11 Запускаем двигатель выявляем неисправности двигателя 

12 Соблюдение правил техники безопасности  

13 Соблюдение правил экологической безопасности 
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