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 2020г. 
 

Модуль-А: Механический привод 

 

 Максимум 1,5 часа, включая пуск и наладку оборудования; 

 Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только 

для выполнения конкурсного задания; 

 Модуль может включать в себя подготовку трактора к работе с пресс- 

подборщиком, агрегатирование пресс-подборщика с трактором, устранение 

неисправностей, регулировку и подготовку пресс-подборщика к работе, проверку 

работы механизмов и систем пресс-подборщика. 

 Модуль A начинается в день-1; 

 Модуль A должен быть завершен и оценен до конца 1 дня; 

 Модуль A должен быть установлен на 1 площадке для участников. 

 

Модуль-В: Гидравлика 

 

 Максимум 1,5 часа, включая пуск и наладку оборудования; 

 Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только 

для выполнения конкурсного задания; 

 подготовка к работе трактора с экскаваторно- бульдозерным оборудованием, устранение 

обнаруженных неисправностей, диагностирование и регулировки гидросистем управления 

экскаваторно- бульдозерным оборудованием, проверку работы экскаваторно- 

бульдозерного оборудования. 

 Модуль B начинается в день-1; 

 Модуль B должен быть завершен и оценен до конца 1 дня; 

 Модуль B должен быть установлен на 1  площадке для участников. 

 

 

Модуль-С: Комплектование пахотного агрегата 

 

 Максимум 1,5 часа, включая пуск и наладку оборудования; 

 Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только 

для выполнения конкурсного задания; 



 Модуль включает в себя комплектование оборотного плуга, подготовку трактора 

для работы с оборотным плугом, агрегатирование трактора с оборотным плугом, 

регулировку пахотного агрегата на заданные условия работы. 

 Модуль C начинается в день 1; 

 Модуль C должен быть завершен и оценен до конца 1 дня; 

 Модуль C должен быть установлен на 1 площадке для участников. 

 

 Каждому Конкурсанту дается одинаковое количество времени для выполнения 

каждого модуля. 

 Модули на каждом рабочем месте необходимо выполнять в назначенный день, 

чтобы могла осуществляться поэтапная оценка. 

На каждом рабочем месте Конкурсант получает краткие, но точные описания: 

 Модуля. 

 Инструкций по выполнению модуля. 

 Оценку опасности по каждой рабочей площадке, включая профилактические 

мероприятия, которые необходимо предпринять перед началом для безопасной 

работы. 

 

 


