
 

Порядок выполнения задания 

Модуль В1 «Техническое обслуживание топливной системы  

 двигателя  Д - 260, трактора МТЗ  1221.2»  

V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Удмуртской республики - 2020 

 

                                                                               С внесением изменений 30 процентов 

№ 

п/п 
Порядок выполнения задания 

1 Правильная и рациональная организация рабочего места. 

2 Выполнение ЕТО трактора 

3 Подготовка к запуску,  запуск двигателя  

4 Обслуживание топливного бака  

5 Обслуживание фильтра грубой очистки  

6 Обслуживание фильтра тонкой  очистки  

7 Снятие и установка топливного насоса (ТВБД) 

8 
Выявление неисправности форсунки «ФД-22», ремонт и регулировка на 

стенде. 

9 Прокачивание топливной системы, удаление воздуха 

10 Установка момента начала впрыска топлива 

11 Запуск двигателя проверка работы системы питания  

12 Соблюдение правил техники безопасности 

13 Соблюдение гигиены и производственной санитарии 

14 Соблюдение правил экологической безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок выполнения задания 

Модуль В1 «Техническое обслуживание топливной системы  

 двигателя  Д - 260, трактора МТЗ  1221.2»  

V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Удмуртской республики - 2020 

                                                                               

                                            До  внесения изменений 30 процентов 

№ 

п/п 
Порядок выполнения задания 

1 Правильная и рациональная организация рабочего места. 

2 Выполнение ЕТО трактора 

3 Подготовка к запуску,  запуск двигателя  

4 Обслуживание топливного бака  

5 Обслуживание фильтра грубой очистки  

6 Обслуживание фильтра тонкой  очистки  

7 Снятие и установка топливного насоса (ТВБД) 

8 
Выявление неисправности форсунки «ФД-22», ремонт и регулировка на 

стенде. 

9 Прокачивание топливной системы, удаление воздуха 

10 Установка момента начала впрыска топлива 

11 Запуск двигателя проверка работы системы питания и ГРМ 

12 Соблюдение правил техники безопасности 

13 Соблюдение гигиены и производственной санитарии 

14 Соблюдение правил экологической безопасности 

4 
Подготовка двигателя к выполнению работ по проверке и регулировке 

тепловых зазоров ГРМ. 

5 Демонстрация порядка снятия осей коромысел на обеих головках. 

6 Протягивание доступных болтов крепления головок цилиндров. 

7 Демонстрация установки осей коромысел. 

8 Установка поршня первого цилиндра в положение пркрытия клапанов 

9 Регулировка клапанов,  

10 Сборка двигателя, запуск и проверка его работы стетоскопом. 

11 Соблюдение технологической последовательности 

12 Соблюдение правил техники безопасности  

13 Соблюдение правил экологической безопасности 

 

 

 


