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Модуль 1 «Определение технических неисправностей электрооборудования и их устранение 
трактора МТЗ-1221 «Беларусь» 

 
Задание 1 «Устранение неисправностей в системе запуска двигателя (пониженное 

напряжение АКБ, неисправность в цепи питания)» Общее количество баллов - 8 
 

№ Критерии оценки Кол-во баллов 
1. Правильная и рациональная организация рабочего места 0,5 
2. Выявление неисправности (отсутствие работы стартера). 2 
3. Проверка напряжения АКБ. 2 
4. Проверка и устранение неисправности в цепи питания. 3 
5. Соблюдение правил техники безопасности 0,5 

Методические указания: 
1. Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка. 
Правильная и рациональная организация рабочего места. Использование необходимых инстру-

ментов, приспособлений и материалов. Соблюдение правил техники безопасности. Выполнение 
требований по безопасной работе с инструментом и деталями. 

Использование средств индивидуальной защиты. Соблюдение правил экологической безопасности. 
Утилизация использованных материалов. 
За серьёзные нарушения техники безопасности конкурсант может быть снят с этапа. 

2. Тестирование и диагностика. 
 

- Проведение пробного запуска двигателя. 
- При его отсутствии конкурсант проводит проверку технического состояния: 
-АКБ (проверка состояния полюсных штырей, определяет напряжение на полюсных штырях при помощи        

электронного мультиметра, определяет плотность электролита плотномером).  
- электрической цепи питания стартера (проверка цепи питания втягивающего реле на обрыв при помощи 

индикаторной отвертки или электронного мультиметра) 
3. По результатам диагностирования конкурсант принимает  решение:  

- о зарядке АКБ или ее замене; 
-о восстановлении цепи питания, восстановление работоспособного технического состояния контактов 
стартера.  

 -проведение вышеперечисленных операций. 
4. Пробный запуск. Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 

 
Задание 2 «Устранение неисправностей генератора (выход из строя диодного моста)»  

Общее количество баллов - 6 
 

№ Критерии оценки Кол-во баллов 
1. Выявление  неисправности  (отсутствие положенного 

напряжения). 
0,5 

2. Снятие и разборка генератора. 2 
3. Проверка и устранение неисправности. 1 
4. Сборка и установка генератора. 2 
5. Соблюдение правил техники безопасности 0,5 

Методические указания: 
1. Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка. 
Правильная и рациональная организация рабочего места. Использование необходимых инстру-

ментов, приспособлений и материалов. Соблюдение правил техники безопасности. Выполнение 
требований по безопасной работе с инструментом и деталями. 
Использование средств индивидуальной защиты. Соблюдение правил экологической безопасности. 
Утилизация использованных материалов. 
За серьёзные нарушения техники безопасности конкурсант может быть снят с этапа. 

2. Тестирование и диагностика. 
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- Запуск двигателя. 
- Проверка технического состояния механизмов и систем трактора по контрольно-измерительным 
приборам. 
- Выявление неисправностей (отсутствие зарядного тока или пониженная сила зарядного тока)  
-Измерение величины напряжения зарядного тока электронным мультиметром. 
-При недостаточной величине напряжения зарядного тока конкурсант производит остановку двигателя: 
- проверку натяжения ремня привода генератора (при недостаточном натяжении конкурсант производит 
его); 
-запуск двигателя и контроль работоспособности генератора контрольно-измерительным прибором или 
электронным мультиметром.  
-Демонтаж генератора с двигателя.  
-Разборка генератора. 
-Проверка технического состояния элементов генератора при помощи электронного мультиметра. 

3. По результатам диагностирования конкурсант принимает решение:  
-о разборке генераторе; 
-о замене регулирующего устройства;  
-о замене диодного моста; 
Сборка генератора, установка на двигатель, натяжение ремня привода генератора. 

4.Запуск двигателя с контролем работоспособности генератора. Наведение порядка на рабочем 
месте и завершение работы. 

 
Задание 3 «Устранение неисправностей системы освещения и сигнализации»  

Общее количество баллов - 6 

№ Критерии оценки Кол-во 
баллов 

1. Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка. 0,5 
2. Тестирование и диагностика. 3 
3. Ремонт и замена 2 
4. Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы 0,5 

Методические указания: 
1. Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка. 
Правильная и рациональная организация рабочего места. Использование необходимых инстру-

ментов, приспособлений и материалов. Соблюдение правил техники безопасности. Выполнение 
требований по безопасной работе с инструментом и деталями. 

Использование средств индивидуальной защиты. Соблюдение правил экологической безопасности. 
Утилизация использованных материалов. 

За серьёзные нарушения техники безопасности конкурсант может быть снят с этапа. 

2. Тестирование и диагностика. 
 

- Проведение контроля работоспособности приборов освещения и сигнализации. 
- Выявление неисправностей (обрыв в цепи питания дальнего света фар, повышенное сопротивление в 
цепи питания светового указателя правого поворота). 
-Определение причин вышеуказанных неисправностей электронным мультиметром или индикаторной 
отверткой. 

3. По результатам диагностирования конкурсант принимает решение:  
-об устранении обрыва в цепи питания дальнего света левой фары. 
-об устранении повышенного сопротивления в цепи питания светового указателя правого поворота. 
-проведение вышеперечисленных операций. 
  4.Демонстрация работоспособности приборов освещения и сигнализации. Наведение порядка на 
рабочем месте и завершение работы. 



 
 
Модуль 2 «Техническое обслуживание газораспределительного механизма 

двигателя Д-240  Общее количество баллов-20  
 

№ п/п Критерии оценки Кол-во 
баллов 

1 Технологическая последовательность выполнения работы 5 
2 Правильная затяжка болтов крепления головки цилиндров 6 
3 Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме 6 
4 Соблюдение правил экологической безопасности и ТБ 3 

 
Методические указания. 

1. Технологическая последовательность выполнения работы 
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка. Правильная и рациональная 
организация рабочего места. Использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов. 
Соблюдение правил техники безопасности. Выполнение требований по безопасной работе с 
инструментом и деталями. 
1. Проверить затяжку гаек крепления стоек оси коромысел, при необходимости подтянуть 
2. Проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока оба клапана первого цилиндра закроются 
3. Вывернуть из картера маховика установочную шпильку и вставить ее в то же отверстие не 

нарезанной частью до упора в маховик 
4. Измерить щупом зазоры между стержнями впускного и выпускного клапана и бойками коромысел 

первого цилиндра. 
5. Переход к остальным цилиндрам в соответствии с порядком работы производится после очередного 

проворачивания коленчатого вала на пол-оборота (180о) 
6. Запустить двигатель и прослушать работу.  
7. Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 
 

2. Правильная затяжка болтов крепления головки цилиндров 
1. Использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов 
2. Соблюдение правил техники безопасности.  
3. Выполнение требований по безопасной работе с инструментом и деталями. 
4. Головка цилиндров устанавливается на блок цилиндров и крепится при помощи шестнадцати шпилек. 
5. Гайки шпилек закручиваются динамометрическим ключом в определенном порядке.  
6. Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 

 
3. Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме 

1. Использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов 
2. Соблюдение правил техники безопасности.  
3. Выполнение требований по безопасной работе с инструментом и деталями. 
4. Зазор в клапанах нужно регулировать на холодном двигателе. Зазор в впускных клапанах 0,25 мм, для 

выпускных – 0,30 мм. 
5. Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 
 

4. Соблюдение правил экологической безопасности и ТБ 
1. При работе со съемными чехлами и крышками оборудования необходимо соблюдать 
осторожность, исключая их падение; 

2. Оставлять неубранными промасленными обтирочными материалами; 
3. Отсутствие утечек топлива на землю. 
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Модуль 3 «Устранение неисправностей и регулировки пресс-подборщика ПР-Ф-145 
 Задание 1 «Агрегатирование пресс-подборщика с трактором»;  
 Общее количество баллов-6 
№ Критерии оценки Кол-во баллов 
1. Установка навески и карданного вала 2 
2. Соединение гидросистемы, электрооборудования 2 
3. Соблюдение техники безопасности 2 
Методические указания: 
Трактор соединен вилкой с петлей пресс - подборщика 
-установить карданный вал, зафиксировав его ограждения от проворота цепочками. Широкоугольный 
шарнир карданного вала должен быть установлен на ВОМ трактора, а шарнир с предохранительной 
муфтой на ВПМ машины. 
-зафиксировать в транспортном положении стояночную опору пресс-подборщика;  
-подсоединить гидросистему машины к выводам трактора; 
-подсоединить электрокабель и установить пульт управления;  
-проверить давление в шинах ходовых колес (2,9.. .3,1 кг с/см2); 
Задание 2 «Замена пружинных зубьев»; 
Общее количество баллов-6 
№ Критерии оценки Кол-во баллов 
1. Правильное диагностирование неисправности 2 
2. Замена пружинных зубьев 2 
3. Соблюдение техники безопасности 2 
Методические указания: 
- визуальный осмотр подборщика и определение неисправного пружинного зуба; 
- подвод неисправного зуба вручную в удобное для замены положение; 
- замена пружинного зуба в технологической последовательности. 
Задание 3 «Правильное обслуживание и регулировка обматывающего аппарата» 
Общее количество баллов-4 
№ Критерии оценки Кол-во баллов 
1. Правильное обслуживание обматывающего аппарата 2 
2. Регулировка обматывающего аппарата 1 
3. Соблюдение техники безопасности 1 

 
Методические указания: 
Перед началом заправки шпагата необходимо проверить регулировки аппарата. Каретки с поводками 
должны быть установлены в крайние положения таким образом, чтобы ролики и цепей находились 
напротив друг друга. Установить поводки на каретках (передвигая их по пазам) таким образом, чтобы 
обеспечивалось беспрепятственное заведение шпагата в захват поводка. 
Заправка шпагатом обматывающего аппарата 
Заправка шпагатом обматывающего аппарата осуществляется согласно схеме в следующем порядке: 
1.Установить бобины шпагата в ящик - кассетницу. Направление вытягивания шпагата указано на 
этикетке, прикрепленной к внутреннему концу бобины. При отсутствии этикетки необходимо 
определить правильность размотки шпагата. Для этого вытянуть внутренний конец шпагата из бобины 
примерно на 1м. Опустить его так, чтобы он находился в свободном состоянии. Если шпагат 
скручивается в петли, подсчитать их количество и обрезать вытянутую часть. Проделать то же самое, 
вытянув шпагат с противоположной стороны бобины. Разматывать бобины с той стороны, где 
образовывается меньшее количество петель. Связать наружные концы бобин с внутренними концами 
бобин. 
2.От бобины внутренний конец шпагата (далее - шпагат ) пропустить через петли и глазок, 
расположенные на крышке  и днище ящика-кассетницы, затем пропустить шпагат между планками 
натяжника  
3.Шпагат намотать вокруг шкива в 1,5 оборота, пропустить через ролик, глазки, между роликами, и 
глазок. 
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4.Шпагат пропустить через глазки, между роликами, и глазок. Длина свисающих концов шпагатов 
должна быть в пределах 50.. .100мм. 

Плотность обмотки рулона шпагатом может регулироваться гайками тормоза шпагата. При сжатии 
пружин тормоза гайками плотность обмотки увеличивается, при ослаблении - уменьшается. 
Внимание! Чрезмерное сжатие пружин тормоза шпагата может привести к проскальзыванию при-
жимных роликов относительно шпагата и он (шпагат) не будет подаваться в прессовальную камеру для 
обмотки рулона. А недостаточное сжатие - проскальзыванию шпагата вокруг ступенчатого шкива. 

В зависимости от вида прессуемой массы, ее влажности и других факторов, а также исходя из 
условий качественной обмотки рулонов при минимальном расходе шпагата, необходимо выбирать шаг 
обмотки рулонов шпагатом и ширину обмотки. Шаг обмотки зависит от того, на какой диаметр ручья 
ступенчатого шкива намотан шпагат. При использовании ручья наибольшего диаметра получается 
максимальный шаг обмотки, при использовании ручья наименьшего диаметра минимальный. 
Рекомендуется с большим шагом обматывать рулоны с длинностебельным технологическим продуктом, 
а с малым короткостебельное сено и солому. Ширина обмотки может регулироваться перестановкой 
ограничителей. 

Во избежание преждевременного обрыва шпагата необходимо следить, чтобы на тыльной 
стороне поводков и в зоне их крюка не было заусенцев, забоин, трещин. Лезвие ножа должно быть 
всегда острым, без зазубрин. 

При обрыве шпагата связывать оборванные концы необходимо аккуратными узлами в со-
ответствии с рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 4 Соединение концов шпагата 
 

Примечание: Чтобы гарантировать правильную работу вязальных аппаратов рекомендуется применять 
шпагат для пресс-подборщиков 8,35(0,12) или 2,6х3(0,38/3) ГОСТ 17308-88 или ТУ 2272021-51605609-
2001 Специальный с усилием на разрыв не менее 98кг (2200текс). 
Задание 4 «Смазка роликовой опоры прессующего механизма»; 
Общее количество баллов-4  
  

№ Критерии оценки Кол-во баллов 
1. Определение недостаточности смазки 1 
2. Набивка смазки в ролик 2 
3. Соблюдение техники безопасности 1 

 

Методические указания: 
- подвод ролика к технологическому отверстию вручную; 
- снятие защитных крышек ролика; 
- определение уровня смазки; 
- набивка смазочным материалом; 
- сбор узла в технологической последовательности. 
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Модуль 4 «Устранение неисправностей и регулировки жатки зерноуборочного комбайна «Вектор»  
Задание 1 «Устранение неисправностей режущего аппарата и мотовила». Общее количество баллов 
– 8 
 

№ Критерии оценки Кол-во баллов 

1. Устранение причин некачественного подрезания 
стеблей 2 

2. Устранение причин стука режущего аппарата 2 
3. Устранение причин некачественной подачи мотовилом 

стеблей к режущему аппарату 
2 

4 Регулировка натяжения ремня привода ножа 2 
Методические указания: 
1. Проверьте и при необходимости замените выкрошенные или поломанные режущие 
элементы ножа и пружинные пальцы граблин мотовила. 
2. Отрегулируйте натяжение ремня привода ножа, при этом прогиб ремня должен быть в пределах от 35 
до 40 мм. Для проверки натяжения ремня необходимо замерить прогиб в середине ведущей 
ветви от усилия 60 Н (6 кгс) в перпендикулярном к ней направлении. 
3. Проверьте крепление рычага привода ножа на валу редуктора Pro – Drive, разъемной головки рычага и 
шкива привода; 
4. Проверьте крепление корпуса редуктора привода ножа на жатке; 
Задание 2 «Устранение неисправностей и регулировка шнека и пальчикового механизма шнека» 
Общее количество баллов - 10 
 

№ Критерии оценки Кол-во баллов 

1. Устранение причин поломки пальца пальчикового 
механизма шнека 2 

2. Регулировка пальчикового механизма шнека (зазор 
15мм) 

3 

3 Регулировка шнека (зазор 15мм) 3 
4 Регулировка натяжения цепи контрпривода жатки на 

шнек. 
2 

Методические указания: 
1. Замените поломанный палец, палец выньте из кожуха шнека через глазок 
2. Для обеспечения равномерной подачи срезанной массы от шнека к наклонной камере 
необходимо провести установку зазоров,  между спиралями шнека и днище жатки, а также  
между пальцами шнека и днищем жатки. При установке зазоров контролируйте их значения  в 
месте наибольшего сближения витков шнека с днищем жатки. Зазор  между шнеком и днищем 
от 10 до 15мм, а также зазор между пальцами пальчикового механизма и днищем от 12 до 20мм 
являются исходными при нормальных условиях уборки.  
3. Контроль натяжения цепей осуществляется от нагрузки 10-20 Н (1-2 кгс) в середине 
ведущей ветви цепи в перпендикулярном к ней направлении. 
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Задание 3 «Установка высоты среза» Общее количество баллов - 2 

 
№ Критерии оценки Кол-во баллов 
1 Правильная установка высоты среза на 100мм 2 
Методические указания: 
На жатке предусмотрено четыре положения башмаков для установки высоты среза (60±15), 
(100±15), (140±15) и (180±15) мм. Башмаки  установлены с левой и правой сторон под днищем 
жатки. Передняя часть башмака установлена на оси  вращения позади бруса режущего аппарата. 
Задняя часть подвешена на рычаге. Изменение высоты среза осуществляется с помощью 
рукоятки на рычаге. Фиксация выбранного положения башмака осуществляется съемным 
пальцем  через отверстия в кронштейнах, расположенных на трубе  каркаса жатки с левой и 
правой стороны. 

 

Модуль 5 «Фигурное вождение на тракторе МТЗ-82 «Беларусь»  
«Демонстрация навыков управления трактором, выбор правильных решений в нештатных ситуациях»  
Общее количество баллов-20 

№ Критерии оценки Максимальное кол-во 
баллов 

б/н Предъявление документов на право управления трактором МТЗ 82 - 
б/н Проведение предрейсового технического осмотра (ЕТО) - 
1. Остановка и трогание на подъеме. 3 
2. Разворот в ограниченном пространстве. 2 
3. Змейка, движение передним и задним ходом. 4 
4. Въезд в бокс задним ходом. 4 
5. Габаритный коридор. 2 

6. Агрегатирование трактора с прицепом, выезд из бокса с поворотом  90 
градусов и постановка в бокс задним ходом. 

5 

 Итого: 20 

Методические указания: 
При выполнении фигур подаются сигналы поворота и звуковой сигнал. Упражнение 
считается невыполненным если были зафиксированы следующие ошибки: 
- Сбил разметочное оборудование, касание стойки или конуса; 
- Выехал за границы участков упражнений, наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы  
   участков упражнений; 
- Пересек линию "СТОП по проекции переднего габарита транспортного средства; 
- Не пересек контрольную линию внешними габаритами транспортного средства; 
- Отклонился от заданной траектории движения; 
- Допустил остановку двигателя; 
- Повторное включение задней передачи; 
- Неподача сигнала поворота, звукового сигнала; 
- Допустил откат транспортного средства на подъеме более чем на 0,3 м; 
- Несоблюдение техники безопасности и другие замечания. 
В период проведения конкурса участникам не разрешается пользоваться помощью других лиц, не 
разрешается также зрителям во время проведения конкурса подавать сигналы участникам конкурса. 
Размеры выставленных фигур должны соответствовать требованиям Гостехнадзора.  
Порядок выполнения работы:  
На проверку документов и проведение предрейсового осмотра даётся 10 мин. 
Выполняются упражнения №1-6 (15 минут) 
Исходное положение: 
Трактор у линии старта упражнения № 1 (см. схему фигурного вождения трактора). 

1. Остановка и трогание на подъеме  
Конкурсант выполняет следующие операции: 
- трогание с места, 
- движение по наклонному участку 
- остановка на наклонном участке перед линией «Стоп 1» 
- фиксация трактора в неподвижном состоянии 



 9 

- трогание с места на наклонном участке с откатом трактора назад не более 0,3 м 
- остановка перед линией «Стоп 2» 
- поставить трактор в предстартовую зону упражнения 2 
2. Разворот в ограниченном пространстве 
- трогание с места (пересечь линию начала выполнения упражнения) 
- разворот по заданной траектории при одноразовом включении передачи заднего хода 
- остановка перед линией окончания выполнения упражнения 
- поставить трактор в предстартовую зону упражнения 3 
3. Змейка, движение передним и задним ходом  
- трогание с места 
- движение по заданной траектории с левым поворотом 
- остановка перед линией «Стоп» 
- подача звукового сигнала, движение задним ходом по заданной траектории до линии «Старт» 
- поставить трактор в предстартовую зону упражнения 4 
 
4. Въезд в бокс задним ходом 
- трогание с места (пересечь линию начала выполнения упражнения) 
- движение по заданной траектории передним ходом 
- подача звукового сигнала, маневрируя задним ходом при однократном включении передачи 
заднего 
  хода, поставить трактор в бокс, чтобы проекция переднего габарита пересекла контрольную 
линию 
- фиксация трактора в неподвижном состоянии 
- выезд из бокса до линии окончания выполнения упражнения 
- поставить трактор в предстартовую зону упражнения 5 
 
5. Габаритный коридор 
- трогание с места «Старт» 
- движение в габаритном коридоре 
- остановка у линии «Стоп» 
 
6. Агрегатирование трактора с прицепом, выезд из бокса с поворотом  90 градусов и 
постановка в бокс задним ходом 
- подача звукового сигнала, движение трактора с линии «Стоп» задним ходом с поворотом 
налево под  
  углом 90 градусов для  агрегатирования с прицепом 
- агрегатирование трактора с прицепом, выезд из бокса с поворотом налево под углом 90 
градусов по  
  траектории движения до пересечения контрольной линии задней частью прицепа и постановка в 
бокс  
  задним ходом, чтобы проекция переднего габарита трактора пересекла контрольную линию 
- отцепление прицепа от трактора и выезд передним ходом на исходную позицию «Финиш» 
 
Порядок расположения фигур может быть изменен по решению экспертов непосредственно на 

конкурсе. 
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