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 Время Содержание 

С-2       28 февраля 2019 г., четверг 

09.00-
17.00. 

Монтаж оборудования и подготовка площадки для проведения 
чемпионата.  

                       1 марта 2019 г., пятница 

С-1 10.00-
13.00 

Заезд, регистрация и размещение экспертов и конкурсантов в 
общежитии. 

13.00- 
14.00. 

ОБЕД 

14.00- 
18.00 
 

Регистрация экспертов. Обучение экспертов, ознакомление с 
кодексом этики, конкурсными заданиями и критериями оценки, 
внесение изменений в КЗ на 30%. Семинар по работе с CIS NG, 
фиксирование схемы судейства. Занесение КО в систему CIS. 
Подписание Протоколов. 

Вводный инструктаж и действия при пожаре и ЧС. Инструктаж  по 
ОТ и ТБ, экологической безопасности на рабочем месте. 
Подписание Протоколов. 

Регистрация участников. Инструктаж по работе с оборудованием.  
Знакомство участников с оборудованием и площадкой.  

 18.00-
18.30 

УЖИН 

18.30 Отбытие участников и экспертов в общежитие. 

С 1 2 марта 2019 г., суббота 

7.00-
8.00 

Составление протокола медицинского заключения о допуске к 
Чемпионату участников и экспертов.  

7.00-
8.00 

Приемка застройки площадки главным экспертом. 

08.00-
08.30. 

ЗАВТРАК 

08.30- 
09.15 

Жеребьевка участников. Подписание Протокола. 

9.00-
9.30 

Кофе-брейк для гостей чемпионата 

9.30-
10.15 

Открытие  IV  Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) Удмуртской Республики – 2019 по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 



10.30- 
13.30. 

Выполнение конкурсных заданий: 
Модуль-А: Электрооборудование.  
Поиск неисправностей электрооборудования и электроники 
диагностическим оборудованием 
Модуль-В: Двигатель.  
Поиск неисправностей, их устранение, техническое обслуживание 
топливной системы и газораспределительного механизма. 
Модуль-С: Механический привод.  
Техническое обслуживание и подготовка к работе агрегатов с 
механическим приводом. 
Модуль-D: Электронные системы.  
Настройка и работа с системами точного земледелия / 
параллельного вождения 
Модуль-Е: Комплектование пахотного агрегата. 

 10.30-
11.30 

Брифинг с Министром сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики О.В. Абрамовой «Развитие 
агропромышленного комплекса Удмуртской Республики и миссия 
образования в нем» 

11.00-
14.00. 

Деловая программа для школьников и гостей: 
- Программа ранней профориентации для школьников «Билет в 
будущее» (работа мастер-классов) 
- Посещение конкурсной площадки. 

13.30- 
14.30. 

ОБЕД  

14.30- 
17.00. 

Внесение оценок в систему CIS  

15.00 Экскурсия в краеведческий музей для участников и экспертов. 

16.00- 
16.30. 

ПОЛДНИК 

18.00- 
18.30. 

УЖИН 

19.00-
22.00 

Культурно-досуговая программа в общежитии. 

22.00 Отбой 

С 2         3 марта 2019 г., воскресенье 

7.00-
8.00 

Составление протокола медицинского заключения о допуске к 
Чемпионату участников и экспертов.  

08.00- 
08.30. 

ЗАВТРАК  

08.30-
11.30. 

Выполнение конкурсных заданий: 
Модуль-А: Электрооборудование. 
Поиск неисправностей электрооборудования и электроники 
диагностическим оборудованием 
Модуль-В: Двигатель 
Поиск неисправностей, их устранение, техническое обслуживание 
топливной системы и газораспределительного механизма. 
Модуль-С: Механический привод 
Техническое обслуживание и подготовка к работе агрегатов с 
механическим приводом. 
Модуль-D: Электронные системы.  
Настройка и работа с системами точного земледелия / 
параллельного вождения 
Модуль-Е: Комплектование пахотного агрегата. 



11.00-
14.00. 

Деловая программа для школьников и гостей:  
- Программа ранней профориентации для школьников «Билет в 
будущее» (работа мастер-классов) 
- Посещение конкурсной площадки. 

11.30-
12.30. 

ОБЕД 

12.30-
15.30. 

Выполнение конкурсных заданий: 
Модуль-А: Электрооборудование. 
Поиск неисправностей электрооборудования и электроники 
диагностическим оборудованием 
Модуль-В: Двигатель 
Поиск неисправностей, их устранение, техническое обслуживание 
топливной системы и газораспределительного механизма. 
Модуль-С: Механический привод 
Техническое обслуживание и подготовка к работе агрегатов с 
механическим приводом. 
Модуль-D: Электронные системы.  
Настройка и работа с системами точного земледелия / 
параллельного вождения 
Модуль-Е: Комплектование пахотного агрегата. 

14.30- 
17.00. 

Внесение оценок в систему CIS  

16.00-
16.30. 

ПОЛДНИК 

17.00- 
18.30. 

Лыжная прогулка 

18.30-
18.30. 

УЖИН 

19.00-
22.00. 

Досуг в общежитии 

 22.00 Отбой 

С 3       4 марта 2019 г., понедельник 

7.00-
8.00 

Составление протокола медицинского заключения о допуске к 
Чемпионату участников и экспертов.  

08.00-
08.30. 

ЗАВТРАК  

08.30-
11.30. 

Выполнение конкурсных заданий: 
Модуль-А: Электрооборудование. 
Поиск неисправностей электрооборудования и электроники 
диагностическим оборудованием 
Модуль-В: Двигатель 
Поиск неисправностей, их устранение, техническое обслуживание 
топливной системы и газораспределительного механизма. 
Модуль-С: Механический привод 
Техническое обслуживание и подготовка к работе агрегатов с 
механическим приводом. 
Модуль-D: Электронные системы.  
Настройка и работа с системами точного земледелия / 
параллельного вождения 
Модуль-Е: Комплектование пахотного агрегата. 

11.00-
14.00. 

Деловая программа для школьников и гостей:  
- Программа ранней профориентации для школьников «Билет в 
будущее» (работа мастер-классов) 
- Посещение конкурсной площадки. 



 

11.30-
12.30. 

ОБЕД 

12.30- 
15.30. 

Выполнение конкурсных заданий: 
Модуль-А: Электрооборудование. 
Поиск неисправностей электрооборудования и электроники 
диагностическим оборудованием 
Модуль-В: Двигатель 
Поиск неисправностей, их устранение, техническое обслуживание 
топливной системы и газораспределительного механизма. 
Модуль-С: Механический привод 
Техническое обслуживание и подготовка к работе агрегатов с 
механическим приводом. 
Модуль-D: Электронные системы.  
Настройка и работа с системами точного земледелия / 
параллельного вождения 
Модуль-Е: Комплектование пахотного агрегата. 

15.30- 
17.00. 

Внесение оценок в систему CIS  

15.00- 
15.30. 

ПОЛДНИК 

16.30 Закрытие площадки чемпионата. 

17.30-
18.00 

УЖИН 

18.00. Отъезд участников и экспертов 


