
Порядок выполнения задания 

Модуль A2. Электронные системы. 

Настройка и работа с системами точного земледелия / параллельного 

вождения 

 

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 Провести ежесменное обслуживание трактора 

3 Установить навигационный комплекс на трактор 

4 Выполнить подключение «симулятора» навигационного комплекса. 

5 
По заданным параметрам (ширина захвата агрегата,  норма внесения ядов, 

скорость движения агрегата) выбрать число форсунок и количество секций. 

6 Найти указанное поле в шаблонах навигационного комплекса 

7 
Выполнить опрыскивание поля, при заданной ширине захвата двигаясь по 

периметру. 

8 Определить площадь поля 

9 Произвести разбивку линий гонов по точкам А и В 

10 Обработать поле 

11 
На компьютере  найти поле в программе Gogle Earh Pro по заданным 

координатам 

12 
На поле создать препятствия, одиночное древо и кустарник в виде квадрата, 

расположенные в разных местах поля  

13 Выполнить подключение навигационного комплекса. 

14 Перенести поле в память навигатора 

15 По заданным параметрам обработать поле 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Порядок выполнения задания 

Модуль A2. Электронные системы. 

Настройка и работа с системами точного земледелия / параллельного 

вождения 

 

V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Удмуртской республики – 2020 

 

                                                                           До внесения изменений 

№ 

п/п 
Порядок выполнения задания 

1 Правильная и рациональная организация рабочего места. 

2 Провести ежесменное обслуживание трактора 

3 Установить навигационный комплекс на трактор 

4 Выполнить подключение «симулятора» навигационного комплекса. 

5 
По заданным параметрам (ширина захвата агрегата,  норма внесения ядов, 

скорость движения агрегата) выбрать число форсунок и количество секций. 

6 Найти указанное поле в шаблонах навигационного комплекса 

7 
Выполнить опрыскивание поля, при заданной ширине захвата, двигаясь по 

периметру. 

8 Определить площадь поля 

9 Произвести разбивку линий гонов по точкам А и В 

10 Обработать поле 

11 
На компьютере  найти поле в программе Gogle Earh Pro по заданным 

координатам 

12 
На поле создать препятствия, одиночное древо и кустарник в виде квадрата, 

расположенные в разных местах поля  

13 Выполнить подключение навигационного комплекса. 

14 Перенести поле в память навигатора 

15 По заданным параметрам обработать поле 

 

 


