
 

Порядок выполнения задания 

Модуль Е «Комплектование пахотного агрегата» 

 трактор МТЗ 1523 с оборотным  

плугом «ПОН 4плюс1» по компетенции  

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 Проверка состояние навесного оборудования трактора 

4 Проверка состояния плуга 

5 Устранение неисправностей плуга 

5 Навешивание плуга на трактор 

6 Регулировка на ширину захвата корпусов 35 сантиметров 

6 Регулировка пахотного  агрегата  для  первого прохода с отвалом влево  

7 
Регулировка пахотного  агрегата на  для движения по борозде  с отвалом 

влево  

8 
Регулировка пахотного  агрегата на глубину вспашки для движения по 

борозде  с отвалом вправо 

9 Соблюдение технологической последовательности выполнения работы 

10 Соблюдение правил техники безопасности.  

11 Соблюдение правил экологической безопасности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок выполнения задания 

Модуль Е «Комплектование пахотного агрегата» 

 трактор МТЗ 1523 с оборотным  

плугом «ПОН 4плюс1» по компетенции  

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 Выполнение ЕТО трактора   

3 Проверка состояние навесного оборудования трактора 

4 Проверка состояния плуга 

5 Устранение неисправностей плуга 

5 Навешивание плуга на трактор 

6 
Регулировка пахотного  агрегата на глубину вспашки для  первого прохода с 

отвалом вправо  

7 
Регулировка пахотного  агрегата на глубину вспашки для движения по 

борозде  с отвалом вправо  

8 
Регулировка пахотного  агрегата на глубину вспашки для движения по 

борозде  с отвалом влево 

9 Установка плуга в транспортное положение 

10 Соблюдение технологической последовательности выполнения работы 

11 Соблюдение правил техники безопасности.  

12 Соблюдение правил экологической безопасности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок выполнения задания 

Модуль 5. «Комплектование трактора МТЗ 1523 с оборотным  

плугом «Kuhn multi master 112» по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Удмуртской республики - 2018 

 

                                                                                   (до внесения изменений 30%)                                                  

№ 

п/п 
Порядок выполнения задания 

1 Правильная и рациональная организация рабочего места 

2 Выполнение ЕТО трактора   

3 

Подготовка трактора к работе с плугом  

- отрегулировать длину раскосов 

-переставить центральную тягу 

-зафиксировать продольные тяги в неподвижное состояние  

-проверить ширину колес и колею 

-проверить давление в шинах 

-установить сцепное устройство  

4 
Записать в дефектовочную ведомость выявленные неисправности  

-отсутствует шаровая опора на центральной тяге 

-и др. 

5 

Проверка состояния плуга 

- проверка комплектности плуга 

- проверка люфта колес 

- проверка комплектности гидросистемы 

- проверка положения корпусов 

6 Записать в дефектовочную ведомость выявленные неисправности  

 

Устранение неисправностей плуга 

- сборка корпуса плуга 

- регулировка положения корпуса по носкам 

- установка срезного болта 

- и др. 

7 

Протяжка плуга 

- гидросистемы 

- доступных болтов рамы 

- крепления корпусов 

- деталей рабочих органов 

- и др. 

 Проверка шнуром носков, пяток, отвалов. 

8 Смазка плуга (31 точка) 

 Навешивание плуга на трактор 

 Регулировка плуга в горизонтальном положении 



 
Установить плуг на подставку, отрегулировать положение 2, 4 корпусов, 

проверить шнуром, закрепить болты 2 корпуса. 

 
Повернуть плуг, установить полевую доску и лемех, вернуть плуг в исходное 

положение. 

 
Регулировка пахотного  агрегата на глубину вспашки для  первого прохода с 

отвалом вправо  

 Отрегулировать положение первого корпуса 

 Отрегулировать ширину захвата плуга 

 
Параметры регулировки первого прохода записать в дефектовочную 

ведомость 

 Наехать на бруски левой стороной трактора 

 
Регулировка пахотного  агрегата на глубину вспашки для движения по 

борозде  с отвалом вправо по уровню 

 Установить продольные тяги в подвижное положение 

 Убрать противооткаты 

  Параметры регулировок записать в дефектовочную ведомость  

 Соблюдение технологической последовательности выполнения работы 

 Соблюдение правил техники безопасности.  

 Соблюдение правил экологической безопасности 
 

 


