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Пояснительная записка 

Рабочая тетрадь составлена на основе дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

Рабочая тетрадь по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

формирование у слушателей новой компетенции преподавания по программам 

среднего профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам, организации и проведения 

учебно-производственного процесса с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»-организация, на базе которой 

реализуется обучение по программе. Адрес: Тамбовская область, Кирсановский 

район, с. Голынщина, ул. Приовражная д. 21.  

Тел: 74753737080, apromtehn@rambler.ru  

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» в движении Ворлдскиллс Россия с 

2013 года, презентовав компетенцию «Тракторное искусство», ныне «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» В колледже работают  сертифицированные эксперты 

– Левин Валерий Николаевич, Щербаков Алексей Владимирович, Панкратов 

Валерий Александрович, 3 эксперта с правом оценки ДЭ. Социальные партнеры 

колледжа являются экспертами демонстрационного экзамена. 

 

mailto:apromtehn@rambler.ru
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Полезные ссылки 

сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru ); 

сайт колледжа (http://apt68.ru/?page_id=10221) 

дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert ); 

дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future 

Skills» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert ); 

сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru ); 

группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share ) 

Использующиеся сокращения: 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ДЭ - демонстрационный Экзамен; 

ППК – программа повышения квалификации; 

WSR –WorldSkills Russia; 

WSI – WorldSkills International. 
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2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

п

/

п 

Содержание компетенции преподавания, организации и проведения 

учебно-производственного процесса с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс, формируемой в ходе освоения программы 

1 Осуществлять профессиональную деятельность и (или) 

демонстрировать элементы профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися, в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

2 Знать требования охраны труда и формировать культуру безопасного 

труда у обучающихся, в том числе в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

3 Использовать методики, формы и приемы организации деятельности 

обучающихся для освоения ими профессиональной деятельности в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс при 

организации учебно-производственной деятельности 

4 Организовывать и проводить демонстрационный экзамен, проводить 

оценку обучающегося (включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов)  

в процессе решения им практических задач профессиональной 

деятельности  

(в соответствии с базовыми принципами объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров) 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель 

должен приобрести следующие знания и умения: 

п

/

п 

Что должен знать и уметь делать преподаватель (мастер 

производственного обучения) 

 Знать: 

 Современные технологии педагогической деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе цифровые; 

 Требования стандартов Ворлдскиллс; 

 Техническое описание компетенции, включая спецификацию 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Уметь: 
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 Выполнять профессиональные задания и решать практические 

задачи профессиональной деятельности в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

2 Знать: 

 Знать требования охраны труда; 

 Знать основные принципы культуры безопасного труда в 

области профессиональной деятельности; 

 Знать требования эффективной организации рабочего места и 

выполнения профессиональных работ в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции. 

Уметь: 

 Формировать культуру безопасного труда у обучающихся в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции. 

3 Знать: 

 Методики организации учебно-производственной деятельности 

обучающихся для освоения ими профессиональной 

деятельности в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции; 

 Методики тренировки soft skills при подготовке 

высококвалифицированных специалистов для использования в 

учебно-производственном процессе в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс. 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях; 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

Уметь: 

 Организовывать учебно-производственную деятельность 

обучающихся для освоения ими профессиональной 

деятельности в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс, включая лиц с ограниченными возможностями 



 

6 

 

здоровья и инвалидов.  

4 Знать: 

 Методику организации и проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии с базовыми принципами объективной 

оценки результатов подготовки рабочих кадров; 

 Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена 

в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции; 

 Комплекты оценочной документации и варианты заданий для 

демонстрационного экзамена по компетенции Ворлдскиллс; 

 Особенности проведения демонстрационного экзамена для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

Уметь: 

 Оценивать результаты выполнения обучающимися заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

  Организовывать процедуру демонстрационного экзамена в 

соответствии с базовыми принципами объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

 

Рабочая тетрадь разработаны в соответствии с: 

 спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»; 

 профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015г. № 608н). 
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Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Разделы 

спецификации. 

Тема 1.1. Стандарты компетенции WSSS «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие): 

1.Техническое описание компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» Кодекс этики 
2.Инфраструктурный лист. Схема и оборудование рабочих мест. 
Требования к технике безопасности компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 
3.Конкурсное задание, критерии оценивания, основные термины 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Стандарты 
WSESS компетенции «Эксплуатация  сельскохозяйственных машин» E53 
Agricultural machinery.  
Техник-механик по обслуживанию сельскохозяйственных машин 

эксплуатирует, ремонтирует и обслуживает сельскохозяйственную технику. Эта 

техника может быть крупногабаритной или небольшой по размерам, простой или 

инновационной и включать в свой перечень тракторы, кормоуборочные комбайны, 

пресс-подборщики, машины по обертке тюков, косилки, комбайны, опрыскиватели 

сельскохозяйственных культур, разбрасыватели удобрений, обработки почвы, 

навозоперегрузочное оборудование и другие машины. Согласно типу и 

назначению, техника может использоваться как в обычных, так и полевых условиях.  

Техники также должны уметь работать с техникой как самостоятельно, так и в 

команде, в разные смены, а также на предприятии работодателя, в здании клиента 

или на улице, как в городской, так и сельской местности, независимо от погоды. 

Механизмы часто требуют быстрого вмешательства для восстановления 

работоспособности. 

Техник будет обязан оказывать как обычную, так и исключительную 

поддержку владельцам собственной техники, а также владельцам лизингового 

оборудования. Некоторые машины и агрегаты эксплуатируются сезонно, в то время 

как другие работают круглогодично, но независимо от требований, вся техника 

должна находиться в работоспособном состоянии, для её эффективного 

использования. 

Техник по обслуживанию сельскохозяйственных машин должен быть 

специалистом с сильным диагностическим и аналитическим навыком. Он должен 

уметь работать как с простыми, так и сложными машинами, как давно 

зарекомендовавшими себя, так и очень современными. Техник-механик должен 
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владеть специальными инструментами для диагностики, отладки, ремонта или 

замены неисправных компонентов и систем, тестирования, ремонта для 

надлежащей работы, интерпретации указаний в технических руководствах, 

написания отчетов по обслуживанию, и обеспечивать соответствие работы 

техническим условиям производителей и требованиям законодательства. 

Техник должен находиться в хорошей физической форме, так как новые 

технологии хоть и влияют на методы ведения сельского хозяйства, и растет 

потребность в навыках работы с электронными системами, много работ приходится 

выполнять руками. 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные машины связаны с 

многочисленными, серьезными опасностями. Техник, как специалист, играет 

важную роль в соблюдении личной техники безопасности, и безопасности 

окружающих. Это ключевое требование во всех местах и условиях, в которых он 

или она должны работать. 

Техник вообще работает в тесной связи с фермерами и другими 

пользователями машин, для которых неисправности техники являются главной 

проблемой. Техник должен быть в курсе инновационных современных разработок в 

сельскохозяйственных технологиях и оборудовании для помощи производителю в 

увеличении количества продукции и при этом максимально сохранять окружающую 

среду. Это сильно влияет на его умения и навыки в работе. 

Спецификация стандарта 

компетенции (WorldSkills Standards 

Specifications WSSS) – перечень 

умений и навыков, которыми должен 

обладать специалист по 

соответствующей компетенции, с 

указанием процентного соотношения 

их использования и важности в рамках 

подготовки критериев оценки. 

Содержание WSSS находится в 

Техническом описании 

https://drive.google.com/file/d

/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ys

AHhj-k0W/view?usp=sharin 

 

 

 

Конкурсное задание – задание, 

на примере которого, Конкурсанты 

демонстрируют свое мастерство. 

Конкурсное задание разрабатывается 

таким образом, чтобы позволить 

Конкурсантам продемонстрировать 

знания и навыки, указанные в 

Техническом описании. Оно должно 

давать возможность оценивания 

Конкурсантов путем обеспечения 

широкого диапазона возможных 

оценок, а также минимизировать 

требования к пространству, 

инфраструктуре и ресурсам. 

https://drive.google.com/file/d

/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ys

AHhj-k0W/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-k0W/view?usp=sharin
https://drive.google.com/file/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-k0W/view?usp=sharin
https://drive.google.com/file/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-k0W/view?usp=sharin
https://drive.google.com/file/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-k0W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-k0W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-k0W/view?usp=sharing
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В инфраструктурном листе подробно представлено все оборудование, 

материалы и средства, предоставляемые организатором Чемпионата. Перечень 

инфраструктуры определяет позиции и количество, запрашиваемые Менеджером 

профессионального конкурса от имени Экспертов для следующего Конкурса. 

Организатор Чемпионата будет постепенно обновлять Инфраструктурный лист, 

указывая фактическое количество, тип, марку и модель позиций. Изделия, 

предоставляемые Организатором Чемпионата, приведены в отдельном столбце. 

На каждом Чемпионате Менеджер компетенции должен анализировать, проверять 

и обновлять Инфраструктурный лист совместно с Техническим обозревателем, 

чтобы подготовиться к следующему Чемпионату. Менеджер компетенции должен 

сообщать Директору Чемпионата от WSI о любых требованиях увеличения 

пространства и (или) количества оборудования. 

Инфраструктурный лист не включает позиции, которые требуются от 

Конкурсантов и (или) Экспертов, и позиции, которые запрещается приносить 

Конкурсантам. 

Инфраструктурный лист доступен 

https://drive.google.com/file/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-

k0W/view?usp=sharing 

Комплект документов по охране труда компетенции Е53«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» включает в себя перечень инструкций, которые 

регламентируют требования по ТБ и ОТ участников и экспертов на площадке. 

https://drive.google.com/file/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-

k0W/view?usp=sharing  

Ссылка на сайт https://kbsu.ru/wp-content/uploads/2018/01/Polozhenie-o-

standartah-VS.pdf 

Для заметок  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

https://drive.google.com/file/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-k0W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-k0W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-k0W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-k0W/view?usp=sharing
https://kbsu.ru/wp-content/uploads/2018/01/Polozhenie-o-standartah-VS.pdf
https://kbsu.ru/wp-content/uploads/2018/01/Polozhenie-o-standartah-VS.pdf
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Модуль 2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 

цифровые. 

Тема 2.1 Системы точного земледелия и контроля. Спутниковые технологии 

ГЛОНАСС/GPS мониторинга. 

Лекция Развитие инфраструктуры, совершенствование системы управления 
движением различных видов сельскохозяйственных машин, организации 
эффективности работы. Разработка и внедрение перспективных технических 
средств и технологий инфраструктуры, инновационных информационных и 
телекоммуникационных технологий в сельском хозяйстве. 

Технологические инновации в сельском хозяйстве – тема не новая. В течение 

сотен лет в деятельности с/х  использовались ручные инструменты, но однажды 

промышленная революция привела к появлению хлопкоочистительной машины. 

1800-е года привели к появлению первых элеваторов, химических удобрений и 

первому бензиновому трактору. К концу 1900-х фермеры начинают использовать 

спутники для планирования своей деятельности. 
Развитие сельского хозяйства в ближайшем будущем станет одним из самых 

перспективных мировых направлений, утверждает продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН. Также эксперты сообщают, что для 

удовлетворения потребностей возросшего населения к 2050 году миру 

потребуется на 70% больше пищи, чем было произведено за 2016 год. Для 

удовлетворения этого спроса фермеры и сельскохозяйственные компании ищет 

возможности выращивать растения с меньшим количеством ресурсов и меньшим 

воздействием на окружающую среду. 
Существует 7 основных направлений, которые способны изменить сельское 

хозяйство в будущем: 
Беспроводные технологии 

(Беспроводные технологии упростят операционные процессы и применение 

техники) 

Радиочастотные идентификации скота 

(Специальные радиочастотные датчики помогут в автоматической 

идентификации объектов. О корове с таким датчиком можно узнать все от даты 

рождения до имени заводчика. Также датчики помогут контролировать вспышки 

заболеваний у скота) 

Автоматизация процессов 

(Данные с устройств передаются на главный компьютер, что позволит 

оперативно отслеживать состояние посева, здоровье животных и другие 

показатели) 

Автоматизация делопроизводства 
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(Автоматизация делопроизводства повысит эффективность сотрудничества 

как внутри агропредприятия, так и в отношениях с клиентами и партнерами) 

Интернет приложения 

(Интернет приложения могут дать фермерам советы и подсказки, тем самым 

помогая заниматься садоводством и животноводством, отслеживать состояние 

техники и т.д.) 

Геоинформационные системы 

(При помощи геоинформационных систем можно получить точные 

геодезические данные (рельеф, состояние почв). Это один из инструментов точного 

земледелия) 

Глобальные системы позиционирования (GPS) 

(GPS-технологии обеспечат возможность обычным фермам создавать 

точную карту поля без помощи профессионального картографа) 

Современное сельское хозяйство 

Интернет вещей имеет большое значение для продвижения сельского 

хозяйства на следующий уровень. Умное оборудование стремительными темпами 

распространяется среди фермеров. Современное с/х базируется на детальном 

измерении всех процессов происходящих на участке, а высокие технологии в нем 

становятся стандартом благодаря повсеместному использованию  датчиков и 

аналитических систем. 

Например, датчики, установленные на полях, позволяют фермерам не только 

получать подробные топографические карты и карты ресурсов в определенной 

области, но и оценивать такие показатель как кислотность и температура почвы. 

Они также могут получать доступ к погодным данным для прогнозирования 

погодных условий в ближайшие дни и недели. 

А с помощью смартфонов фермеры могут контролировать оборудование, 

сельскохозяйственные культуры и животноводство, а также получать статистику по 

кормлению животных и выпуску продукции, прогнозировать рост посевов и 

поголовья скота. 

Аналитические системы позволяют осуществлять мгновенный мониторинг 

земель и собирать данные о состоянии урожая. В качестве конкретного примера 

можно привести компанию John Deere (одно из самых громких имен в 

сельскохозяйственной технике), начавшую подключение своих тракторов к 

Интернету и создавшую метод, позволяющий отображать фермерам данные об 

урожайности, а освоение автоматизированной работы тракторов позволило 

уделять больше внимания другим задачам, что привело к увеличению 

эффективности производства фермы почти в два раза. 
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Умная агротехника  набирает огромную популярность, но это лишь 

предшественник настоящего прорыва в использовании технологий в сельском 

хозяйстве. 

Система JDLink Select — идеальное решение стартового уровня для 

дистанционного контроля местоположения машины. 

Наиболее удобно использовать такую систему с целью оптимизации 

логистики в автопарках смешанного типа. 

В результате резко возрастает общая эффективность, а также скорость 

выполнения задач. 

Отличительные особенности: 

 ограничение зоны применения отдельных машин; 

 планирование техобслуживания; 

 контроль времени наработки машины. 

Комплект автоматического вождения от 

John Deere AutoTrac Universal 200 (ATU) 

совместим с техникой от различных 

производителей, список которой 

утвержден компанией John Deere. 

AutoTrac Universal 200 способен 

работать с любыми сигналами 

приемника StarFire. 

Система способствует соблюдению 

стабильной точности прохождения по 

намеченной линии, позволяет минимизировать эксплуатационные затраты 

при работе с тракторами, комбайнами (в том числе кормоуборочными) и 

опрыскивателями. 

Отличительные особенности: 

 автоматическая система навигации; 

 простота установки; 

 высокая производительность; 

 универсальность; 

 сокращение ошибок; 

 окупаемость. 

Система параллельного вождения, способная обеспечить постоянную 

точность работы независимо от типа рельефа. 

Отличительные особенности: 

 модуль коррекции положения в зависимости от рельефа; 

 работа по прямым и кривым траекториям; 
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 высокая скорость работы даже при низкой видимости; 

 может работать с орудиями широкого захвата: опрыскиватели, 

культиваторы, разбрасыватели. 

Интернет вещей в с/х, исследовательская служба агентства Business Insider, 

предсказывает, что использование устройств IT в сельскохозяйственном мире 

увеличится с 30 миллионов в 2015 году до 75 миллионов в 2020 году при 

совокупных темпах годового прироста в 20%. 

Ожидается, что средняя ферма к 2050 году будет генерировать примерно 4,1 

миллиона точек данных в день, по сравнению с 190000 в 2014 году. Кроме того, 

эксперты провели  несколько исследований и пришли к выводу, что благодаря 

внедрению Интернета вещей доходность средней фермы вырастет на 1,75%, 

затраты на электроэнергию сократятся от $ 7 до $ 13 за га, а использование воды 

для орошения снизится на 8%. 

Принимая во внимание все потенциальные преимущества интернета вещей 

становится понятно, что в будущем фермеры все чаще будут прибегать к 

использованию в сельском хозяйстве умных устройств. Но при такой сложной 

инфраструктуре необходим единый центр контроля, объединяющий данные из 

разных источников на едином информационном экране. Важно, чтобы такая среда 

была готова к огромным объемам данных и смогла обеспечить высочайшую 

скорость работы, а также доступность с любого устройства. И наша платформа 

уже сейчас может решить большинство задач связанных с обеспечением сельского 

хозяйства современными технологиями. 

Для заметок 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции: 

- обучающихся в общеобразовательных организациях; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Тема 3.1 Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Лекция Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии со стандартами Ворлдскиллс.. 

Рекомендуемые профессии и специальности для обучения детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 
1. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Противопоказаны следующие факторы производственной среды и трудового 

процесса: работа, требующая полноценной функции обеих конечностей, полной 

амплитуды движений в крупных суставах, заданного темпа выполнения 

производственных операций, поднятия тяжестей на высоту и их перемещения; 

работа, выполняемая в неблагоприятных микроклиматических условиях (холод, 

сырость); работа, связанная с повышенной опасностью травматизма, в контакте с 

токсическими веществами сосудосуживающего действия; работа с длительным 

пребыванием на ногах, требующая полной сохранности объема движений в 

суставах, объемом и спуском по лестнице, подъемом и переноской тяжестей; 

длительное фиксированное положение тела с отсутствием возможности перемены 

положения, предписанный темп работы; шум, вибрация. 

Рекомендуемые профессии и специальности  

- профессии для рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(радиомеханик по обслуживании и ремонту радиотелевизионной аппаратуры, 

машинист расфасовочно-упаковочных машин, лаборант химико-

бактериологического анализа, лаборант электромеханических испытаний и 

измерений);  

- механическая обработка металлов и других материалов (контролер 

электромонтажных работ, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 

электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин, 

контролер измерительных приборов и специального инструмента);  

- строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (столяр);  
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- эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей 

энергии (электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, контролер 

энергонадзора);  

- производство часов и технических камней, ремонт часов (сборщик часов , 

часовщик по ремонту механических , электронных часов);  

- электротехническое производство (намотчик катушек для электроприборов, 

аппаратов, электромашин, трансформаторов, обмотчик элементов 

электротехнических машин);  

- общие профессии деревообрабатывающих производств, производство мебели 

(облицовщик деталей мебели);  

- производство кожаной обуви (обувщик по пошиву ортопедической обуви, 

модельер колодок, сборщик вера обуви, обувщик по индпошиву обуви);  

- кожгалантерейное производство (ремонтировщик кожгалантерейных изделий);  

- швейное производство (комплектовщик материалов, кроя и изделий, копировщик, 

модистка головных уборов, фурнитурщик, швея);  

- связь (телеграфист);  

- брошюровочно-переплетные и отделочные процессы (переплетчик, ретушер);  

- производство музыкальных инструментов (столяр по изготовлению и ремонту 

деталей и узлов музыкальных инструментов);  

- производство игрушек (сборщик музыкальных инструментов и озвученных 

игрушек, сборщик игрушек, сборщик электроигр);  

- общие профессии производства художественных изделий (чеканщик 

художественных изделий);  

- производство медицинского инструмента, приборов и оборудования (сборщик 

хирургических инструментов агрегатов, сборщик очков);  

- сельское хозяйство;  

- животноводство (оператор цехов по приготовлению кормов, учетчик молока на 

животноводческих комплексах и фермах, животновод);  

- растениеводство (цветовод-декоратор, плодоовощевод, овощевод защищенного 

грунта);  

- производство консервов (аппаратчик сокотоматного агрегата);  

- крахмально-паточное производство (аппаратчик крахмального агрегата);  

- профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (приемщик 

заказов (комплексного приемного пункта), приемщик пункта проката, оператор 

вычислительных машин, бухгалтерский и экономический обсчет);  

- торговля (контролер-кассир непродовольственных товаров, контролер-кассир 

продовольственных товаров). 
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2. Для лиц с нарушениями зрения 

Противопоказаны следующие факторы производственной среды и трудового 

процесса: значительная и средней тяжести физическая нагрузка, вынужденная 

рабочая поза, чрезмерная значительная и средняя нервно-психическая нагрузка, 

неблагоприятные метеорологические условия (условия «горячего» или «холодного» 

цеха), контакт с вредными веществами 1, 2, 3, классов опасности, напряжение 

зрения выше погранично допустимого уровня, производственный шум, вибрация, 

постоянные наклоны туловища, ультразвук и различные виды излучения выше 

предельно допустимых уровней, освещенность рабочего места ниже нормы, 

напряжение зрения – размеры менее 0,5 мм, работа в вечерню смену, в цехах, в 

которых имеются движущиеся (перемещающиеся ) агрегаты, оборудование и 

устройства. 

Рекомендуемые профессии и специальности  

- эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание 

потребителей энергии (контролер энергонадзора);  

- строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (облицовщик-

литочник, штукатур, печник);  

- производство медицинского инструмента, приборов и оборудования 

(сборка очков);  

- общие профессии деревообрабатывающих производств, производство 

мебели (разметчик по дереву, обойщик мебели, плетельщик мебели);  

- трикотажное производство (вязальщица трикотажных изделий и полотна);  

- производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обуви, обувщик, 

обувщик по пошиву ортопедической обуви);  

- кожгалантерейное производство (ремонтировщик кожгалантерейных 

изделий);  

- швейное производство (модистка головных уборов, приемщик материалов, 

полуфабрикатов и готовых изделий, фурнитурщик);  

- брошюровочно-переплетные и отделочные процессы (брошюровщик, 

нумеровщик, переплетчик);  

- производство игрушек (заготовщик материалов и деталей игрушек, 

сборщик музыкальных и озвученных игрушек, оформитель игрушек);  

- производство художественных изделий из кожи и меха (сборщик изделий из 

кожи и меха);  

- зеленое хозяйство (озеленитель);  

- связь (телеграфист);  

- сельское хозяйство;  
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- животноводство (пчеловод, учетчик молока в животноводческих комплексах 

и фермах, оператор птицефабрик и механизированных ферм, оператор 

машинного доения, животновод);  

- растениеводство (цветовод-декоратор, плодоовощевод, овощевод 

защищенного грунта);  

- хранение и переработка сельскохозяйственных продуктов (оператор по 

производству соков и сиропов, оператор по переработке и хранению 

картофеля, овощей, плодов, ягод);  

- профессии рабочих, которым устанавливаются должностные оклады. 

Профессии рабочих общие для всех отраслей народного хозяйства 

(приемщик пункта проката, садовник, приемщик заказов (комплексного 

приемного пункта);  

- торговля (контролер-кассир непродовольственных товаров, контролер-

кассир продовольственных товаров). 

3. Для лиц с нарушениями слуха 

Противопоказаны следующие факторы производственной среды и трудового 

процесса: работа, требующая хорошего слуха или общения с людьми; работа, 

связанная с опасностью травматизма (на высоте, на неустойчивых плоскостях, у 

движущихся механизмов на конвейере и др. работа, связанная с опасностью 

травматизма по причине отсутствия слухового контроля); повышенные уровни 

шума, вибрации неблагоприятные метеорологические и микроклиматические 

факторы; контакт с химическими веществами нейротоксического действия; работа, 

требующая хорошей координации движений. 

Рекомендуемые профессии и специальности  

- профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(машинист расфасовочно-упаковочных машин, лаборант химико-

бактериологического анализа);  

- механическая обработка металлов и других материалов (контролер 

станочных и слесарных работ, фрезеровщик, токарь);  

- слесарные и слесарно-сборочные работы (разметчик, слесарь-

инструментальщик, слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь ремонтник, слесарь 

электрик по ремонту электрооборудования);  

- строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (маляр, 

строительный монтажник внутренних санитарно-технических систем и 

оборудования, слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, облицовщик-
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мозаичник, облицовщик-плиточник, столяр строительный, плотник, штукатур, 

печник);  

- производство часов и технических камней, ремонт часов (сборщик часов, 

часовщик по ремонту электронных, кварцевых, механических часов);  

- производство медицинского инструмента, приборов, оборудования 

(сборщик очков, сборщик хирургических элементов, аппаратов);  

- электротехническое производство (намотчик катушек для электроприборов, 

аппаратов, электромашин, трансформаторов);  

- производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи (монтажник 

радиоаппаратуры и приборов);  

- общие профессии деревообрабатывающих производств, производство 

мебели (обойщик мебели);  

- общие профессии производства керамических, фарфоровых, фаянсовых 

изделий (гончар);  

- производство текстильной галантереи (вышивальщица текстильно-

галантерейных изделий);  

- трикотажное производство (вязальщица трикотажных изделий и полотна);  

- производство текстильной галантереи (кружевница);  

- ручное качество (ковровщица, разрисовщица ткани, ткач;  

- производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обуви, обувщик по 

индпошиву обуви, обувщик по пошиву ортопедической обуви, сборщик 

верха обуви);  

- меховое производство (скорняк-раскройщик);  

- швейное производство (вышивальщица, комплектовщик материалов кроя, и 

изделий, портной, раскройщик, фурнитурщик, швея);  

- кондитерское производство (бисквитчик, кондитер);  

- крахмально-паточное производство (аппаратчик крахмального агрегата);  

- брошюровочно-переплетные и отделочные процессы (брошюровщик, 

переплетчик);  

- производство игрушек (сборщик игрушек, сборщик электроигр, оформитель 

игрушек);  

- общие профессии производства художественных изделий (чеканщик 

художественных изделий);  

- зеленое хозяйство (озеленитель);  

- сельское хозяйство;  

- растениеводство (цветовод-декоратор, плодоовощевод, овощевод 

защищенного грунта). 
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4. Для лиц с психическими заболеваниями 

Противопоказанные факторы производственной среды и трудового 

процесса: нервно-психическое напряжение, требующее длительного и 

интенсивного сосредоточения внимания, памяти, связанное с обилием 

информации, подсчетами, особенными требованиями к комбинаторике, 

необходимостью принятия быстрых самостоятельных решений, относительно 

сложными контактами с окружающими людьми, работы движущихся механизмов, в 

соседстве с глубиной и на высоте, с режущими инструментами, вблизи огня и др. 

Повышенные уровни интенсивности шума и вибрации, воздействие 

высокотоксилогических химических веществ, электромонтажных полей, высоких и 

низких температур, неблагоприятные метеорологические условия. Тяжелые 

физические нагрузки, длительная вынужденная рабочая поза, длительное 

пребывание на ногах (прочие нарушения, движения в нижних конечностях), 

рабочие операции, связанные с точностью движений (при нарушении тонкой 

моторики рук). 

Рекомендуемые профессии и специальности:  

- профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(машинист расфасовочно-упаковочных машин);  

- слесарные и слесарно-сборочные работы (слесарь по топливной 

аппаратуре, слесарь механосборочных работ);  

- строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (маляр 

строительный, монтажник внутренних санитарно-технических систем и 

оборудования, облицовщик-полировщик, облицовщик-мозаичник, 

облицовщик-мраморщик, облицовщик-плиточник, столяр строительный, 

лепщик архитектурных деталей, штукатур);  

- электротехническое производство (обмотчик элементов электрических 

машин);  

- общие профессии деревообрабатывающих производств, производство 

мебели (разметчик по дереву, столяр деревообрабатывающего 

производства мебели, изготовитель декоративных элементов мебели);  

- общие профессии по производству стекла и изделий из стекла (наборщик 

ковриков из мозаичной плитки);  

- производство фарфоровых и фаянсовых изделий (живописец, отводчик);  

- общие профессии керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий 

(гончар);  

- производство текстильной галантереи (вышивальщица текстильно-

галантерейных изделий);  

- трикотажное производство (вязальщица трикотажных изделий из полотна);  



 

24 

 

- местная промышленность – народные художественные промыслы. 

Производство текстильной галантереи (кружевница, ручное ткачество, 

ковровщица, разрисовщик ткани, ткач;  

- производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обуви, сборщик обуви, 

затяжчик обуви);  

- кожгалантерейное производство (ремонтировщиккожгагантерейных 

изделий);  

- швейное производство (вышивальщик, копировщик, пошивщик шорно-

седельных изделий, швея);  

- общие профессии полиграфического производства (выборщик, машинист 

упаковочной машины);  

- брошюровочно-переплетные и отделочные процессы (брошюровщик, 

нумеровщик, переплетчик);  

- рекламно-оформительские и макетные работы (исполнитель 

художественно-оформительских работ);  

- производство игрушек (заготовщик материала и деталей игрушек, сборщик 

музыкальных и озвученных игрушек);  

- общие профессии производства художественны изделий (полировщик 

художественных изделий, сушильщик заготовок и художественных изделий, 

шпаклевщик);  

- производство художественных изделий из дерева и бересты (выжигальщик 

по дереву, оклейщик изделий из бересты, раскройщик бересты, резчик по 

дереву и бересте, сборщик изделий из кожи и меха);  

- зеленое хозяйство (озеленитель);  

- сельское хозяйство;  

- животноводство (дояр, животновод, оператор машинного доения, оператор 

цехов по приготовлению кормов, птицевод, овощевод защищенного грунта);  

- хранение и переработка сельскохозяйственных продуктов (оператор по 

переработке и хранении картофелю, овощей, плов, ягод);  

- профессии рабочих, которым устанавливаются должностные оклады;  

- профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(дворник, младшая медицинская среда (санитарка), рабочие плодоовощного 

хранилища, садовник, уборщик производственных и служебных помещений). 

5. Для лиц с заболеваниями нервной системы 

Противопоказаны факторы производственной среды и трудового процесса: 

повышенные уровни интенсивности шума и вибрации, воздействие 

высокотоксических химических веществ и вредных волнующих факторов; работа, 

требующая полноценных функций обеих верхних конечностей, полной амплитуды 
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движений в крупных суставах; работа с длительным пребыванием на ногах, 

подъемом и спуском по лестнице, подъемом и переноской тяжестей; работа, 

связанная с повышенной опасностью травматизма; длительная вынужденная 

рабочая поза, связанная с точностью движений; воздействие высоких и низких 

температур, психическое напряжение в связи с работой, требующей повышенного 

внимания, принятия самостоятельных решений в условиях опасности для больного. 

Рекомендуемые профессии и специальности 

- слесарные и слесарно-сборочные работы (контролер измерительных 

приборов и специального инструмента, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования);  

- эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание 

потребителей энергии (контролер энергонадзора);  

- производство часов и технических камней, ремонт часов (сборщик часов, 

часовщик по ремонту механических и кварцевых часов);  

- производство медицинского инструмента, приборов и оборудования 

(сборщик очков, сборщик хирургических инструментов и аппаратов);  

- электротехническое производство (намотчик катушек для электроприборов, 

аппаратов, электромашин, трансформаторов);  

- производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи (монтажник 

радиоаппаратуры и приборов);  

- общие профессии деревообрабатывающих производств, производство 

мебели (оператор сушильных установок, разметчик по дереву, изготовитель 

декоративных элементов мебели);  

- общие профессии по производству стекла и изделий из стекла (наборщик 

ковриков из мозаичной плитки, полировщик стекла и стеклоизделий);  

- местная промышленность – народные художественные промыслы;  

- производство текстильной галантереи (кружевница);  

- производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обуви, обувщик по 

индпошиву обуви, обувщик по пошиву ортопедической обуви, сборщик 

верха обуви, модельер колодок, сборщик обуви, затяжчик обуви);  

- швейное производство (вышивальщица, закройщик, копировщик, модистка 

головных уборов, портной);  

- производство игрушек (сборщик музыкальных и озвученных игрушек, 

сборщик игрушек, сборщик электрогитар);  

- производство художественных изделий из дерева, бересты (выжигальщик по 

дереву, раскройщик бересты, резчик по дереву и бересте);  

- производство художественных изделий из кожи и меха (вышивальщик по 

коже и меху, сборщик изделий из кожи меха);  
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- фотоработы (фотолаборант, ретушер);  

- сельское хозяйство (пчеловод, оператор цехов по приготовлению кормов, 

учетчик молока на животноводческих комплексах и фермах);  

- крахмально-паточное производство (аппаратчик крахмального агрегата);  

- производство музыкальных инструментов (столяр по изготовлению и 

ремонту изделий и узлов музыкальных инструментов сборщик язычковых 

инструментов);  

- связь (телеграфист);  

- профессии рабочих, которым устанавливаются должностные оклады. 

Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(приемщик заказов (комплексного приемного пункта), приемщик пункта проката, 

оператор вычислительных машин, бухгалтерский и экономический обсчет). 

В компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин.» допускается к 

выполнению задания лицо с ОВЗ по модулю А «Электрооборудование», т.к. 

отсутствуют тяжелые физические нагрузки. 

Поиск неисправностей при помощи диагностического оборудования и 

работа с системами точного земледелия,например «Агронавигатор», выполняется 

сидя на стуле или кресле оператора, не связана с резкими движениями. Доступна и 

для лиц школьного возраста, поэтому используется в качестве профессиональной 

пробы по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Тема 3.2 Особенности организации обучения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс по программам СПО и ВО. 

Лекция Возможности организации учебного процесса в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс, а также спецификацией стандартов по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в организациях среднего 
профессионального и высшего образования. 

1.Необходимость реформирования образования СПО. 

Развитие профессионального образования в целом должно быть 

опережающим для осуществления  провозглашенного в России перехода на 

инновационный путь развития, в том числе в системе подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в особенности. 

«У нас катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо 

подготовленных специалистов по рабочим профессиям»,– сказал В.В. Путин. 

Перед средним профессиональным образованием ставятся новые задачи. 

Нашему обществу нужны образованные, предприимчивые, квалифицированные 

специалисты, готовые к самостоятельному принятию конструктивных решений, 

стремящиеся к непрерывному профессиональному росту, имеющие четкие 

ценностные ориентации  и готовые нести ответственность за судьбу своей страны. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&c=15-1%3A135-1&r=667947&rch=l&qurl=http%3A//www.rae.ru/snt/%3Farticle_id%3D1325%26op%3Dshow_article%26section%3Dcontent&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&c=15-1%3A135-1&r=667947&rch=l&qurl=http%3A//www.rae.ru/snt/%3Farticle_id%3D1325%26op%3Dshow_article%26section%3Dcontent&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&c=15-1%3A135-1&r=667947&rch=l&qurl=http%3A//www.rae.ru/snt/%3Farticle_id%3D1325%26op%3Dshow_article%26section%3Dcontent&fr=webhsm
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Специфические умения требуются в каждой профессии. Студенты эти умения 

формируют для себя в процессе неоднократного повторения  

соответствующих прикладных заданий. Профессиональным знаниям и умениям, 

охватывающим всю профессиональную деятельность специалиста сопутствует 

практическая подготовка. Но не стоит забывать, что  теоретическая подготовка 

создает определенный фундамент знаний, составляющий профессиональный 

 кругозор специалиста.  

Если студент овладел только теоретическими знаниями и умениями, но у него 

не развита готовность к практической деятельности, то он  не может 

соответствовать современным требованиям. А также, наоборот, не имея 

теоретической базы, невозможно создать что-либо новое и полезное. 

В педагогической печати периодически звучат предложения о полном отходе 

от преподавания собственно содержательного материала в пользу методов, 

которые более ориентированы на практику или сосредоточены на приобретении 

навыков без целенаправленного преподавания предметных знаний. В своих статьях 

специалисты сообщают, что  изучили историю этих колебаний. После 

внимательного изучения этих полемистических колебаний специалисты пришли  к 

выводу, что наиболее оптимальное решение вопроса есть в применении подхода, 

который фокусируется  как на освоении объема знаний по предметам, так и на 

развитии когнитивных навыков. 

 

2. Недостаточность только теоретического образования (необходимость как 

теоретического,  так и практического образования) 

В последние годы считается, что образование начало отставать от 

потребностей промышленности, требований работодателей и молодые 

специалисты не  готовы к быстрой адаптации к трудовой деятельности. 

В настоящее время в России 70% выпускников имеют высшее образование, 

30% – среднее специальное. А спрос на рынке труда в находится обратной 

пропорции. Там  требуется 80% специалистов со средним образованием, 20% с  

высшим.  

По этой причине сейчас необходимо более чётко обозначить требования 

работодателей к работникам , а молодым специалистам  показать, что они должны 

освоить в своей профессии  и освоение подтвердить сдачей  квалификационного 

экзамена, т.е. получить допуск в профессию. 

Одним из элементов Единой Национальной системы квалификаций являются 

профессиональные и образовательные стандарты, т.е. комплекс взаимосвязанных 

документов, которые обеспечивают взаимодействие сфер профессионального 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&c=15-1%3A288-1&r=912536&rch=l&qurl=http%3A//otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00023000_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&c=15-1%3A288-1&r=912536&rch=l&qurl=http%3A//otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00023000_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&c=15-1%3A288-1&r=912536&rch=l&qurl=http%3A//otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00023000_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&c=15-1%3A288-1&r=912536&rch=l&qurl=http%3A//otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00023000_0.html&fr=webhsm
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образования и труда для повышения качества подготовки работников и их 

конкурентноспособности на рынке труда России. 

3. Отличие ФГОС от профессиональных стандартов 

Чем же отличаются Федеральные  Государственные  Образовательные 

Стандарты (ФГОС СП)-3+) от профессиональных стандартов? 

Основная особенность ФГОС СПО 3+ в том, что они интегрируют систему 

требований к результатам освоения образовательных программ, берут за основу  

стандарты WorldSkills. Например, все ФГОС СПО 3+ предполагают проведение 

демонстрационного экзамена (ДЭ) по стандартам WorldSkills. результаты которого 

учитываются Работодателями, имеющими соглашение с Союзом WorldSkills о 

признании результатов ДЭ. Также ФГОС  имеет серьёзные отличия в структуре. 

Так, сам стандарт теперь содержит лишь рамочные условия реализации 

образовательной программы, её детализация отображена в Примерной 

программе, выполнение которой обязательно, поскольку стандарт ссылается на 

неё. 

Образовательный стандарт (ФГОС) только регулирует содержание и 

структуру основных образовательных программ, т.е. он предписывает, как должна 

быть с точки зрения государства устроена образовательная программа, описывает 

ее структуру  и наличие в ней каких-то элементов, набором каких компетенций она 

должна быть сформирована. 

Профессиональный стандарт – это стандарт определяющий в конкретной 

области профессиональной деятельности требования к уровню компетенции и 

квалификации, к содержанию, качеству и условиям труда. 

В образовательных стандартах указываются компетенции, которые должны 

быть сформированы у выпускника, для вариативной и свободной части, а также 

какими образовательными средствами должна быть сформулирована та или иная 

компетенция. 

В профессиональных стандартах сформулированы  требования 

работодателей к взаимодействию системы образования и рынка труда. Их 

объединяет то, что профессиональные стандарты описывают требования к качеству 

и содержанию труда в определенной области профессиональной деятельности. 

При освоении профессиональных стандартов необходимо задуматься о новых 

методах и технологиях обучения в СПО специалистов среднего звена. 

Модернизация профессионального образования в СПО позволит будущим 

молодым специалистам и их наставникам приобщиться к международному 

движению WorldSkills. 

WorldSkills — это международное некоммерческое движение. Его главная цель - 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 
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образования путем внедрения лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире путём организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства в каждой стране мира.  

Студенты при этом  приобретают знания по смежной профессии, 

расширяется их профессиональная компетенция, повышается их 

конкурентноспособность при трудоустройстве и карьерном росте.  

Не все педагоги среднего профессионального образования знакомы с 

содержанием и структурой международного движения WorldSkills; с программами 

подготовки молодых специалистов по стандартам WorldSkills. У большинства 

студентов среднего профессионального образования низкая профессиональная 

мотивация. Опыта оценивания профессиональной подготовки в формате 

WorldSkills у некоторых педагогов нет. Возникает проблема - найти пути 

эффективного внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс 

колледжа.  

4. Цели и задачи образования с применением стандартов WS. 

Перед СПО ставится    проблема: каковы пути эффективного внедрения 

стандартов worldskills в образовательный процесс колледжа.   

Цель:  для формирования профессиональных компетенций педагогов и 

будущих специалистов разработать систему мероприятий, направленных на 

внедрение стандартов worldskills.  

Гипотеза:  повысится уровень профессионализма педагогов и 

сформированность компетентного специалиста, нацеленного на 

профессиональную карьеру в результате освоения разработанной системы 

мероприятий по внедрению стандартов worldskills.  

Задачи:  

- повысить квалификацию педагогов колледжа в рамках стандарта  «Worldskills 

Россия»;  

- на основе стандартов «worldskills»  разработать учебно-методическую 

документацию;  

- создать условия для повышения мотивации студентов к познанию и творчеству, к 

повышению профессиональной образованности и роста уровня квалификации;  

- привлечь социальных партнеров как в процесс подготовки молодых специалистов, 

так  и  для разработки процедуры оценки качества выпускников;  

- с целью участия в региональных, российских и международных конкурсах, том 

числе чемпионатах worldskills, выявить лучших представителей профессии 

(компетенции) среди студентов, выпускников и педагогов.  

-  создание необходимых условий для развития личности;  

-  освоение новейших технологий выполнения работ; 
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-  изучение прикладного программного обеспечения управления 

автоматизированными (и автоматическими) системами управления в технической 

области; 

-  ознакомление с устройством и принципом действия, с применением   новейших 

видов оборудования и материалов; 

-  ознакомление с международными стандартами WS профессии; 

-  формирование экологической культуры и культуры производства; 

-  воспитание у студентов трудолюбия, предприимчивости, патриотизма, культуры 

поведения; 

-  формирование студентами нашего колледжа региональных сборных для участия в 

национальных и международных чемпионатах по разным  компетенциям.    

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

1) использовать современные педагогические и информационно-

коммуникационные технологии; 

2) использовать  современное высокотехнологичное оборудование для подготовки 

участников WSR, повысить квалификацию и уровень стажировки педагогических 

работников СПО, работников предприятий  по компетенции WSR; 

3) модернизировать тренировочный центр для команд по компетенции WSR в 

Аграрно-промышленном колледже; 

4) создать тренировочный центр для сборных команд по компетенции WSR; 

5) участвовать в организации проведения региональных мероприятий WSR;  

6) создать условий для привлечения инвестиций в развитие WSR. 

5. Ожидаемые результаты. 

- Повышение уровня компетентности педагогов, обучающих студентов по 

программам ППКРС и ППССЗ.   

- Привлечение социальных партнеров к участию в  проектах WS.  

- Разработка индивидуальной образовательной траектории студентов, 

обучающихся на основе стандартов WorldSkills.  

- Формирование учебно-методического комплекса для организации учебного 

процесса с учетом требований WorldSkills.  

- Участие педагогов и студентов в конкурсах различного уровня для определения  

независимой оценки профессиональной компетенции.  
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Задания для самостоятельного выполнения 

Создайте мини-словарик! 

Современные образовательные технологии- 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ИКТ и SMART-технологии- 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Проектно-исследовательский метод- 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Кейс-технологии- 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Тестовые технологии- 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

32 

 

Система инновационной оценки «Портфолио»- 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________ 

Интегративные технологии- 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___Технология развития критического мышления- 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Тема 4.1. Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего 

места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Лекция. Трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие 
нормы трудового права в области охраны труда. Обучение и контроль знаний 
работников по охране труда. Методы профилактики травматизма и 
профессиональных заболеваний. Общие требования охраны труда, техники 
безопасности и окружающей среды по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
Инструктаж по охране труда Требования охраны труда перед началом работы, во 
время работы и по окончании работы. 

https://www.assessor.ru/zakon/tk/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a841e9eba9f6a

64a663eccde223009b49b6a0464/  

Трудовое право и нормативыкп  

Техника безопасности компетенции 

https://docs.google.com/document/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-

k0W/edit 

Тема 4.2. Эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции. 

Лекция Эффективная организация рабочего места в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции. 

Рабочее место - единица структуры предприятия, где размещены 

исполнители работы, технологическое оборудование, часть конвейера, оснастка и 

предметы труда. Это первичное и основное звено производства. Правильная 

организация рабочего места предполагает четкое определение объема и 

характера, выполняемых на нем работ, необходимое оснащение, рациональную 

планировку, систематическое обслуживание, благоприятные и безопасные условия 

труда. Оснащение рабочего места осуществляется по утвержденной технической 

документации на выполнение работ. Оно включает организационную и 

технологическую оснастку. 

https://www.assessor.ru/zakon/tk/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a841e9eba9f6a64a663eccde223009b49b6a0464/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a841e9eba9f6a64a663eccde223009b49b6a0464/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a841e9eba9f6a64a663eccde223009b49b6a0464/
https://docs.google.com/document/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-k0W/edit
https://docs.google.com/document/d/1EAaM2BfCdXalr7CXgFvT46ysAHhj-k0W/edit
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Технологическое оснащение включает оборудование и оснастку, 

измерительный, режущий, монтажный и вспомогательный инструмент, а также 

техническую документацию. Средства технологического оснащения на рабочем 

месте должны размещаться в определенном, удобном для работы порядке с тем, 

чтобы исключить потери времени на поиски и перекладывание с места на место. 

Рабочее место,в нашем случае-это оборудованный верстак, снабженный 

специальным инструментом, с помощью которого производят качественный ремонт, 

диагностику и сборку отдельных агрегатов машин и их узлов. Крышка верстака 

обязательно должна быть оббита листовой сталью для меньших повреждений, для 

более легкого поддержания чистоты используемого верстака. 

Немаловажную роль играет поддержание приспособлений и инструмента в 

исправном и чистом состоянии, согласно правилам обращения с ними. Чтобы 

работа была удобной и комфортной для слесаря, также на верстаке, на 

определенной высоте крепятся тиски, соответственно под рост рабочего. Рукоятки 

молотков обязательно изготавливаются из твердых пород дерева и должны быть 

плотно насажены на молотки. Весь инструмент должен содержаться в исправном 

состоянии с соблюдением правил пользования каждого предмета. 

При работе учасник (слушатель) 

обязан расположить инструмент на 

верстаке в удобном положении для 

дальнейшего ремонта, сборки и 

диагностирования агрегатов и узлов. 

Оборудование на верстаке 

располагается в зависимости от того, 

какой рукой используется тот или иной 

инструмент, то есть инструмент для 

левой руки — слева, для правой, 

соответственно, — справа. Каждый 

инструмент должен строго и неизменно 

занимать определенное место на 

рабочем столе, что позволяет работать 

наиболее быстро и с меньшей затратой времени на поиск того или иного 

инструмента. Качество и общее время работы складывается из порядка и 

чистоты рабочего места и соответствующего расположения инструмента по 

местам. 

Примером оснащения рабочего места можно взять модуль «В» «Двигатель» 

Оборудование, инструменты и материалы: 

1. Трактор МТЗ 
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2. Прибор для испытания и регулировки форсунок КИ-561(или его аналог МС-

107)  

3. Рабочий стол для снятых деталей крепежа, инструментов  

4. Верстак с тисками для установки прибора КИ-561 и разборочно-сборочных 

работ  

5. Набор рожковых гаечных ключей до 32мм  

6. Набор инструментов с удлинителями и трещоткой до 32мм  

7. Ключ динамометрический с моментом затяжки до 140Н*м  

8. Поддон для снятых деталей  

9. Ванна с дизельным топливом для промывки деталей распылителя форсунки  

10. Небольшой поддон для крепежа 

11. Моментоскоп для определения начала впрыска топлива  

12. Форсунка ФД-22  

13. Новый распылитель форсунки ФД-22 

14. Медные уплотнительные кольца с внутренним диаметром 14мм  

15. Медные уплотнительные кольца с внутренним диаметром 10мм  

16. Поддон под трактор для сбора стекающего диз.топлива 

17. Канистра с чистым диз.топливом 

18. Канистра с охлаждающей жидкостью 

19. Контейнер для использованной ветоши и других отходов  

20. Ветошь 

21. Техническая документация 

Общие правила безопасных работ на рабочем месте 

Предупреждение 

Предупреждение означает заблаговременную профилактику, которая 

препятствует возникновению опасных ситуаций. Возникающая опасная ситуация 

может быстро выйти из-под контроля, поэтому безопаснее всего не допустить ее 

появления. 

Наиболее опасные ситуации можно предотвратить, если вы: 

постоянно контролируете окружающую обстановку; 

не спешите; 

не отвлекаетесь; 

прогнозируете ситуацию; 

используете оборудование в соответствии с инструкциями; 

никогда не игнорируете правила безопасности. 

Поддержание чистоты 
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Причиной многих несчастных случаев является неаккуратность. Очень часто 

причиной травм от прищемления, падения или соскальзывания может быть 

неубранный участок работы. 

Для защиты себя и коллег мы должны хранить в безопасном месте и 

поддерживать в надлежащем состоянии все оборудование, запчасти и с/машины. 

Поддержание чистоты на рабочем месте подразумевает: 

Чистый нескользкий пол. 

Не заблокированные маршруты эвакуации при пожаре. 

Легкий доступ ко всему оборудованию без необходимости перелезать через 

неиспользуемые предметы. 

Безопасное хранение и легкий доступ к инструментам. 

Четкая маркировка и регулярная проверка электрических розеток и систем 

подачи сжатого воздуха. 

Уборка после использования или подвесной монтаж на потолке 

удлинительных кабелей или шлангов. 

Достаточное освещение с учетом характера выполняемых работ. 

Хорошее качество воздуха, обеспечивающее комфортный микроклимат на 

рабочем участке. 

Правильная форма одежды 

О безопасности на рабочем месте зачастую можно позаботиться еще до 

прихода на работу. Правильно ли вы экипированы, выходя на рабочее место? 

Заранее обдумайте, какая одежда подходит для выполнения планируемой работы. 

Помните: вы тоже ответственны за безопасность. В частности, не допускаются: 

Свободные манжеты. 

Ожерелья. 

Браслеты. 

Расклешенные брюки. 

Модельная обувь. 

Тесные юбки. 

Не завязанные галстуки. 

Длинные волосы. 

Часы. 

Кольца. 

Развязанные шнурки. 

Ветошь, свисающая из 

карманов. 

Следует: 

Снимать украшения. 

Надевать подходящую рабочую 

и верхнюю одежду. 

Надевать защитную обувь с 

травмобезопасными 

накладками для пальцев ног. 

Убирать длинные волосы. 

При необходимости 

пользоваться подходящими 

средствами защиты 

глаз/рук/органов слуха. 

Подготавливаться к работе без 

спешки. Не экономить время, 

затрачиваемое на обеспечение 

собственной безопасности. 
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Раздел 5 «Электрооборудование» 

5.1 Мастер-класс от эксперта по модулю А «Электрооборудование» 

Лекция. Подготовка рабочего места. Навыки владения инструментом, в т.ч. 
измерительным. Тайминг рабочего времени при выполнении задания по 
модулю. Техника безопасности при выполнении задания модуля А 
«Электрооборудование». Экологическая безопасность при выполнении 
задания модуля А «Электрооборудование» 
 

Мастер-класс от эксперта по модулю А «Электрооборудование» 

Практикум. Выполнение задания по модулю А «Электрооборудование». 
Проблемные места, особенности выполнения, психологические проблемы. 
«Устранение неисправностей  в системе запуска двигателя (пониженное 

напряжение АКБ, неисправность в цепи питания втягивающего реле)» 

 Общее количество баллов – 7 

№ Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1. Санитарно-гигиенические требования, 

безопасность и подготовка. 

2 

2. Тестирование  и диагностика. 2 

3. Ремонт и замер. 2 

4. Наведение порядка на рабочем месте и 

завершение работы 

1 

Методические указания: 

1. 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. 

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. 

1.Проведение пробного запуска двигателя.  

2.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 стартера( проверка цепи питания втягивающего реле на 

обрыв при помощи индикаторной отвертки ил электронного мультиметра, 
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проверка состояния обмоток втягивающего реле при помощи индикаторной 

отвертки или электронного мультиметра,  проверка состояния контактов 

стартера). 

3. По результатам диагностирования конкурсант принимает решение:  

-о зарядке АКБ  или ее замене;  

-о восстановлении цепи питания втягивающего реле, замене втягивающего 

реле, восстановление работоспособного технического состояния контактов 

стартера.  

-проведение вышеперечисленных операций. 

4.  Пробный запуск. Наведение порядка на рабочем месте и завершение 

работы 

«Устранение неисправностей генератора  (выход из строя регулятора 

напряжения, диодного моста)» 

Общее количество баллов – 7 

№ Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1. Санитарно-гигиенические требования, 

безопасность и подготовка. 

2 

2. Тестирование  и диагностика. 2 

3. Ремонт и замер. 2 

4. Наведение порядка на рабочем месте и 

завершение работы 

1 

 

Методические указания: 

1. 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. 

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. 

-- Запуск двигателя.  

- Проверка технического состояния механизмов и систем трактора по 

контрольно-измерительным приборам. 

- Выявление неисправностей(отсутствие зарядного тока или пониженная 

сила зарядного тока). 
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-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. 

 
Тема 5.2  Выполнение конкурсного задания модуля А 

«Электрооборудование» 

Практикум Подготовка рабочего места. Навыки владения инструментом и 
оборудованием, в т.ч. измерительным. Тайминг рабочего времени при 
выполнении задания по модулю. Техника безопасности при выполнении 
задания модуля А «Электрооборудование». 
Задание для выполнения слушателем. 
-Подготовка рабочего места; 

-Ежесменное техническое обслуживание трактора; 

-Определение и устранение неисправностей в системе запуска двигателя; 

-Запуск двигателя и диагностирование его работы с помощью бортового 

компьютера трактора; 

-Устранение неисправностей в работе генераторной установки; 

-Определение неисправностей по кодам ошибок, поиск и устранение 

неисправностей; 

-Подключение диагностического сканера к диагностическому разъёму 

трактора и к ноутбуку; 

Запуск двигателя и проверка его работы с помощью диагностического 

сканера; 
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-Определение и устранение обнаруженных неисправностей в работе 

двигателя; 

-Поиск и устранение неисправностей приборов освещения, световой и 

звуковой сигнализации трактора; 

-Подготовка к работе ноутбука, навигационного комплекса и тренажёра-

симулятора; 

-Поиск поля в программе «Google Планета Земля» по заданным 

координатам точки поля. Координаты точки поля: (54.233538, 48.895926); 

-Сохранение контура поля со всеми препятствиями в формате kml и перенос 

папки поля в память навигационного комплекса; 

-Загрузку параметров машинно- тракторного агрегата в память 

навигационного комплекса; 

-Определение режимов обработки с/х культур; 

-Загрузка и обработка в режиме тренажер-симулятор поля с разбивкой 

гонов «по предыдущей траектории» в течении 15 минут; 

-Определение площади поля, га; 

-Определение времени расходования бака опрыскивателя, мин; 

-Документальное оформление результатов работы; 

-Уборка рабочего места. 

Время на выполнение модуля 3 часа. 
 
Электрические схемы помогают механикам в диагностике и ремонте 

электрических систем автомобиля. На электрических схемах представлены: 

• Информация о плавких предохранителях и реле. 

• Распределение электроэнергии. 

• Параметры плавких предохранителей. 

• Схемы заземления. 

• Схемы расположения элементов. 

• Проекции расположения элементов. 

• Проекции соединений. 

В зависимости от изготовителя, электрические схемы предлагаются в 

нескольких различных форматах: 

• Руководство для СТО. 

• Онлайновая информация (Интернет). 

• Микрофиши. 

• CD-Rom. 

Как правило, электрические схемы имеют следующий общий формат: 

• Совместно работающие элементы отображаются совместно. 

• Все элементы, используемые в конкретной системе, отображаются на 

одной схеме. 
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• Прерыватели цепей, плавкие предохранители и т.п. отображаются в 

верхней части страницы. 

• Вся электропроводка, элементы и соединения отображаются по 

направлению потока электрического тока к “массе”. 

• Схема заземления отображается в нижней части страницы. 

• Если элемент используется в нескольких системах, он отображается в 

нескольких местах. 

• На схематических страницах содержаться ссылки на полноразмерные 

иллюстрации и описания различных элементов. 

• Если соединение электропитания или заземления изображено 

штриховыми линиями, полный вид представлен в одном из следующих 

разделов: 

- Схема распределения электроэнергии. 

- Параметры плавких предохранителей. 

На работу системы пуска большое влияние оказывает состояние 

аккумуляторной батареи. 

Значительный разряд батареи приводит к снижению напряжения на зажимах 

исправного стартера. Снижается мощность электродвигателя стартера и 

коленчатый вал двигателя не проворачивается или вращается слишком 

медленно. 

У неисправной или сильно разряженной батареи напряжение в 

момент включения стартера резко снижается, поэтому тяговое реле или реле 

включения отключает цепь. При отключении цепи напряжение батареи 

повышается и реле вновь замыкает цепь. Таким образом, стартер включается 

и сразу же выключается, поэтому слышен повторяющийся частый стук 

шестерни привода о венец маховика. Рассмотрим основные неисправности в 

системе пуска при условии исправной и заряженной аккумуляторной 

батареи. 

Стартер не включается. Тяговое реле стартера включается, но вал 

двигателя не вращается. Причина неисправности: сильное подгорание 

контактов и диска тягового реле; нарушение контакта щеток с коллектором. 

Для проверки электродвигателя стартера соединяют проводником большого 

сечения (10—15 мм2) зажимы тягового реле. Если при этом якорь будет 

вращаться, нужно зачистить контактные болты тягового реле и контактный 

диск. Сильно выгоревшие контактные болты можно повернуть на 180° вокруг 

оси. Если якорь электродвигателя стартера не вращается, нужно проверить 

состояние коллектора, щеток и плотность соединения обмоток и канатиков 

щеток. Подгоревший коллектор зачищают стеклянной шкуркой зернистостью 

80—100 и продувают сжатым воздухом. Сильно изношенный коллектор, а 

также коллектор с выступающей над пластинами изоляцией протачивают. 
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Углублять изоляцию между пластинами коллектора не следует, так как в 

углублениях будет скапливаться щеточная пыль, что вызовет витковое 

замыкание секции обмотки якоря. Зависание щеток устраняется очисткой 

щеток и щеткодержателей. 

Тяговое реле стартера не включается, слышен щелчок контактов реле 

включения. Причины неисправности: сильное окисление или подгорание 

контактов реле включения; обрыв провода, соединяющего реле включения с 

зажимом обмоток тягового реле; обрыв втягивающей обмотки тягового реле. 

Для проверки реле включения соединяют между собой зажимы Б и С реле. 

Окисленные и подгоревшие контакты зачищают стеклянной шкуркой 

зернистостью 100—140. Провод и обмотку тягового реле на обрыв можно 

проверить с помощью контрольной лампы. 

Стартер включается, но якорь вращается с малой частотой или 

вообще не вращается. Причины неисправности: сильное окисление выводов 

аккумуляторной батареи или наконечников проводов; слабая затяжка 

наконечников проводов; замыкание на корпус обмотки возбуждения или 

обмотки якоря; загустение смазки двигателя. 

Окисленные наконечники проводов и выводы батареи зачищают, 

смазывают техническим вазелином и надежно затягивают. 

Замыкание на корпус обмоток электродвигателя возникает в 

результате разрушения изоляции при попадании внутрь влаги и масла. 

Электродвигатель стартера развивает малую мощность, а вал двигателя 

вращается с малой частотой. Причины неисправности: окислены контакты 

тягового реле; окислен или замаслен коллектор; сильно изношены щетки; 

ослабли пружины щеткодержателей. 

Окисленный коллектор зачищают, а замасленный — протирают 

тряпкой, смоченной в бензине. Не допускается попадание бензина в 

подшипники крышки во избежание вымывания смазки. 

При включении стартера слышны частые удары шестерни привода о 

венец маховика. Вал двигателя не вращается. 

Причины неисправности: нарушение контакта в соединении наконечников 

проводов; обрыв удерживающей обмотки тягового реле; нарушение 

регулировки реле включения. 

В момент замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка 

закорачивается, а если удерживающая обмотка оборвана, то возвратная 

пружина размыкает контакты и выводит шестерню привода из зацепления. 

Втягивающая обмотка, подключаясь к батарее, вновь замыкает контакты и 

снова вводит шестерню в зацепление. 

Обмотка на обрыв проверяется контрольной лампой. 
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Нарушение регулировки реле включения, например, при увеличении 

зазора менаду якорьком и сердечником или сильное натяжение пружины 

приводит к отключению стартера даже при незначительном снижении 

напряжения батареи. 

Якорь электродвигателя стартера вращается с большой частотой, а 

коленчатый вал двигателя не вращается. Причины неисправности: 

пробуксовка роликовой муфты свободного хода; отсоединение рычага 

привода от якорька тягового реле; поломка зубьев венца маховика. 

Пробуксовка муфты свободного хода происходит в результате износа 

пазов в обойме ступицы шестерни или роликов, а также в результате 

загрязнения, когда происходит зависание плунжеров. Неисправная муфта 

промывается в бензине или заменяется весь механизм привода. После 

промывки муфту на 3—5 мин опускают в масло. 

Стартер не выключается после запуска двигателя. Причины 

неисправности: заедание привода на валу якоря; сваривание контактов 

тягового реле или реле включения; заедание механизма выключателя 

зажигания и стартера; ослабление или поломка возвратной пружины; 

перекос стартера. 

 

 5.3 Практика оценки задания модуля А «Электрооборудование» 

Лекция. Объективные оценки и судейское мнение (judgment). Порядок 
оценивания. Специфика оценки судейским мнением. 

Практика экспертной оценки составляет суть WorldSkills. По этой причине 

она является предметом постоянного профессионального совершенствования и 

тщательного исследования. Рост опыта в оценке внесет в будущем свой 

информационный вклад в использование и направление основных инструментов 

оценки, применяемых на ДЭ WorldSkills: Схема выставления оценки, Конкурсное 

задание и Информационная система ДЭ (CIS). 
Оценка на ДЭ WorldSkills разделяется на две категории: измерение и 

решение жюри. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для 

сравнения, по которым оценивается каждый Аспект, является существенным для 

гарантии качества. 
Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям 

в Спецификации стандартов. Конкурсное задание является средством оценки для 

профессионального конкурса, и оно также соответствует Спецификации 

стандартов. Информационная система (CIS) обеспечивает своевременную и 

точную запись оценок и обладает растущими возможностями поддержки. 
https://worldskills.ru/final2018/wp-content/uploads/2018/07/Регламент-
Том-Б31375.pdf 
 

https://worldskills.ru/final2018/wp-content/uploads/2018/07/Регламент-Том-Б31375.pdf
https://worldskills.ru/final2018/wp-content/uploads/2018/07/Регламент-Том-Б31375.pdf
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Проведение оценки задания модуля А «Электрооборудование» 
Оценочная ведомость 

Установил противооткатные упоры 

Проверил и при необходимости удалил воду в ФГО 

Проверил уровень масла в картере двигателя 

Проверил уровень охлаждающей жидкости 

Проверил воздушный фильтр 

Проверил соединительные головки пневматической тормозной системы 

Проверил продувочные клапаные ПТС 

Проверил уровень тормозной жидкости 

Проверил уровень масла в трансмисии, гидравлике 

Очистил воздушный фильтр вентиляции кабины 

Очистил фильтр рециркуляции воздуха в кабине 

Включил массу 

При включении зажигания обнаружил отсутствие напряжения в сети 

Снял крышки защиты АКБ 

С помощью мильтиметра определил  напряжение  АКБ 

С помощью мильтиметра определил отсутствие напряжение на панели 

 предохранителей первичных служебных функций 

Выключил массу 

Снял минусовую клемму с АКБ 

Установил провод питания  панели предохранителей первичных  

служебных функций 

Установил минусовую клемму АКБ 

С помощью мильтиметра определил напряжение на панели  

предохранителей первичных служебных функций 

При включении зажигания убедился в  наличии напряжения в сети 

Определил мультиметром неисправность предохранителя левого  

подрулевого переключателя дорожных фар и звукового сигнала 

Заменил неисправный предохранитель 

Определил отсутствие звукового сигнала 

Установил звуковой сигнал 

Подал звуковой сигнал перед запуском двигателя 

Определил неисправность системы запуска 

Определил отсутствие реле запуска двигателя 

Установил реле запуска двигателя 

Закрыл крышки защиты АКБ 

Проверил работу осветительных приборов 

Записал в дефектную ведомость неисправности осветительных приборов 

Определил неисправность реле рабочих фар 
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Устранил неисправность реле рабочих фар 

Определил мультиметром неисправный предохранитель передних рабочих фар 

Заменил предохранитель передних рабочих фар 

Определил неисправность разьемов ближнего света фар 

Устранил неисправность ближнего света фар 

Определил неисправность разьемов дальнего света фар 

Устранил неисправность разъема дальнего света фар 

Определил неисправность лампы заднего указателя поворота мультиметром 

Устранил неисправность лампы заднего указателя поворота 

Правильно установил рассеиватель габаритного огня 

Определил неисправность лампы переднего габаритного огня мультиметром 

Устранил неисправность лампы переднего  габаритного огня 

Подал звуковой сигнал перед запуском двигателя 

Запустил двигатель 

Обнаружил на мониторе трактора все активные коды неисправностей 

Записал в дефектную ведомость коды неисправностей 

Расшифровал по DTC код неисправности №1 

Устранил  неисправность №1 

Расшифровал по DTC код неисправности №2 

Устранил  неисправность №2 

Расшифровал по DTC код неисправности №3 

Устранил  неисправность №3 

Расшифровал по DTC код неисправности №4 

Устранил  неисправность №4 

Расшифровал по DTC код неисправности №5 

Устранил  неисправность №5 

Подготовка ноутбука к работе 

Подготовка к работе агронавигатора 

Изучение технической документации 

Открыл на ПК программу Google Планета Земля 

Нашел космоснимок поля по заданным координатам 

Установил  границу поля 

Создал препятствия на поле 

Создал карту поля обрисовкой контура поля и внутренних препятствий 

Сохранил папку поля в формате «kml»  

Подключил навигатор к ПК 

Скопировал подготовленный файл карты поля в  в БНК «Агронавигатор» 

Отключил навигатор от ПК 

Подключил режим  работы «тренажер-симулятор» 

Установил рабочую ширину захвата опрыскивателя согласно заданию 
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Установил автоматическое отключение секций при заходе на ранее  

обработанный участок поля 

Установил перекрытие 0,0 м 

Установил пропуск между проходами 0,0 м 

Установил норму расхода препарата согласно заданию (110л/га) 

Выбрал тип (цвет) и номер форсунок согласно заданию (синие) 

Выбрал из таблицы скорость движения не выше 15 км/ч так, чтобы она  

достигалась на оборотах, близким к номинальным 

Определил рабочую передачу трактора для данной скорости движения 

Определил из таблицы рабочее давление жидкости (л/мин) для заданной  

нормы внесения и выбранной скорости движения 

Определил из таблицы расход жидкости (л/мин) для заданной нормы  

внесения и выбранной скорости движения 

Включил режим "виртуальный расходомер" 

Сохранил значение виртуального расхода и нормы внесения  

Создал обработку поля 

Загрузил карту (шаблон) 1 поля 

Установил режим разбивки гонов "по предыдущей траектории" 

Определил направление обработки поля  

Включил режим "Обработка" 

Нажал  на кнопку «Разбить гоны». 

Начал  обработку поля по предедущей траектории  

Соблюдал скоростной режим движения при опрыскивании 

Не допустил огрехи при обработке  поля 

Выключил  режим «Обработка» 

Определил площадь обработанного поля 

Выполнил работу без повреждения деталей 

Пользовался технической документацией 

Соблюдал экологическую безопасность 

Соблюдал технику безопасности при работе 

Привел в порядок рабочее место. 

 

Составьте самостоятельно инструкцию по охране труда модуля А 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

участникам демонстрационного экзамена компетенции  

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе в качестве участника демонстрационного экзамена 

допускаются студенты после прохождения ими инструктажа на рабочем месте,  

обучения безопасным методам работ и проверки знаний по охране труда,  
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прошедшие медицинское освидетельствование  

1.1___________________________________________________  

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1___________________________________________________ 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1__________________________________________________ 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1.__________________________________________________ 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1___________________________________________________ 

 

Практическая работа №   Практика оценки конкурсного задания  

«Электрооборудование 

Цель: приобретение навыков в оценке конкурсного задания «Электрооборудование» 

Задание:  Разработайте аспекты для  оценки конкурсного задания по модулю А 

№ п/п Аспекты Кол-во 

баллов 

15 

Оценка, 

да, нет 
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Для заметок  
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 Раздел 6 «Двигатель» 

 6.1   Мастер-класс от эксперта по модулю В «Двигатель» 

Лекция. Ежесменное техническое обслуживание трактора Подготовка к 

выполнению задания. Особенности инструктажа по охране труда на данном 

рабочем месте. Особенности модуля, общий порядок и этапы его выполнения, 

умение работать с большим объемом информации. 

Методические указания: 

1. Аккуратно подготовиться к выполнению задания: 

- проверить и привести в порядок свою спец.одежду и спец.обувь; 

-аккуратно разложить на рабочем столе необходимое оборудование и 

инструменты; 

-внимательно изучить техническую документацию и приступить к выполнению 

задания. 

2. Провести ежесменное техническое обслуживание трактора МТЗ-1523: 

-убедиться, что трактор заторможен стояночным тормозом; 

-снять боковины и поднять капот двигателя, для чего: 

а) снять моноциклон воздухоочистителя; 

б) нажать вниз рукоятки защёлки и снять правую и левую боковину облицовки; 

в) потянуть на себя рукоятку управления замком капота, поднять капот и 

зафиксировать его в поднятом положении, установив опорную тягу в фиксирующее 

отверстие кронштейна; 

г) ВНИМАНИЕ! Убедиться в том, что тяга надёжно фиксируется в отверстии 

кронштейна. 

-внешним осмотром определить чистоту и комплектность трактора, отсутствие 

подтекани технологических жидкостей из узлов и агрегатов трактора, отсутствие 

механических    повреждений и ослабления крепления узлов и агрегатов трактора; 

- проверить и при необходимости довести до нормы: 

а) уровень масла в двигателе; 

б) уровень охлаждающей жидкости двигателя; 

в) уровень масла в трансмиссии; 

г) уровень масла в баке ГОРУ; 

д) уровень масла в маслобаке заднего навесного устройства; 

е) уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода 

управления сцеплением;  

ж) уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода 

управления тормозами; 

з) слить конденсат из баллона пневмосистемы; 

3. Подготовить трактор к пуску дизеля: 

-включить АКБ в электрическую цепь трактора, нажав кнопку включения «массы»; 
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-установить рычаги переключения диапазонов и передач КПП в «нейтральное» 

положение; 

-убедиться, что рычаг включения ВОМ установлен в положение «заторможено», при 

необходимости установить; 

-убедиться, что рычаги управления гидросистемой трактора установлены в 

«нейтральное»   положение, при необходимости установить; 

-убедиться, что рычаг управления подачей топлива установлен в среднее 

положение, при необходимости установить; 

4. Произвести пуск дизеля и проконтролировать его работу по показаниям 

КИП, цвету выхлопных газов и характеру (звуку) работы: 

-указатель давления масла в системе смазки дизеля –  2,8-4,5 кгс/см2; 

-указатель давления масла в КПП–  8-15 кгс/см2; 

-указатель напряжения- 13,2-15,2-нормальный режим зарядки; 

-указатель температуры охлаждающей жидкости- не более 95 градусов; 

-указатель уровня топлива- уровень топлива не менее 1/4 уровня; 

-указатель давления воздуха в пневмосистеме- при отключенном компрессоре-0 

кгс/см2; 

5. В случае неудачной попытки пуска дизеля определить и устранить 

неисправность, после чего произвести пуск дизеля и убедиться в его исправной 

работе; Неисправность в работе системы питания топливом может быть вызвана 

неисправностью любого из агрегатов системы питания, по которым диз.топливо 

подаётся от топливных баков до форсунок, а также нарушением регулировок ТНВД 

и форсунок; 

6. Устранить обнаруженные неисправности системы питания топливом 

низкого давления, для чего: 

-открыть краник топливного бака дизеля; 

-убедиться, что отсутствуют засоры в топливопроводах и топливной арматуре; 

-проверить затяжку резьбовых соединений или заменить неисправные 

уплотнительные детали агрегатов системы питания; 

7. Заполнить систему питания топливом и удалить из неё воздух, для чего: 

- отверните на 2-3 оборота пробку (4)  (Рис.2) для удаления воздуха на корпусе 

фильтра тонкой очистки топлива 5 и пробку (1) для удаления воздуха из топливного 

насоса(3). Прокачайте систему с помощью подкачивающего насоса, закрывая 

последовательно при появлении топлива без пузырьков воздуха пробку (4) на 

корпусе фильтра тонкой очистки и затем пробку (1) на топливном насосе. 

-  создать насосом ручной прокачки избыточное давление топлива в ТНВД, протереть 

ветошью следы подтекания топлива и произвести пуск дизеля и проконтролировать 

его работу по показаниям КИП, цвету выхлопных газов и характеру (звуку) работы ; 

- в случае неудачной попытки пуска дизеля определить и устранить неисправность в 

системе питания высокого давления 
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Практикум  Техническое обслуживание механизмов и систем двигателя. 
Навыки владения инструментом, в т.ч. измерительным. Дефектовка ЦПГ и 
КШМ. Проблемные места, особенности выполнения, психологические 
проблемы. 
Задание для выполнения слушателем: Определение технических 

неисправностей системы питания трактора МТЗ-1221 и их устранение. 

1 Проверка и регулировка геометрического начала нагнетания  

Геометрическое начало нагнетания (ГНН) секциями насоса определяется 

методом пролива при вращении кулачкового вала по часовой стрелке, если 

смотреть со стороны привода ТНВД, который состоит в следующем: - рейка 

топливного насоса устанавливается в положение, соответствующее 

максимальнойподаче топлива;  

- топливо под давлением 0,15…0,2 МПа при заглушенном выходном 

отверстии перепускного клапана подается в систему низкого давления ТНВД (при 

этом из штуцеров насоса течет топливо); 

- кулачковый вал насоса медленно прокручивается по часовой стрелке (при 

этом плунжер в определяемой секции должен перемещаться вверх);  

- за ГНН принимается момент окончания струйного истечения топлива из 

штуцера насоса, который фиксируется по лимбу регулировочного стенда.  

Предварительный ход плунжера от начала его движения вверх до 

геометрического начала нагнетания (ГНН) в первой секции насоса должен быть 

5,45 0,05мм. 

Порядок работы секции ТНВД и углы поворота кулачкового вала, 

соответствующие ГНН в секциях насоса, приведены в таблице 

Порядок работы секции ТНВД  

1 5 3 6 2 4  

Углы поворота кулачкового вала, соответствующие ГНН 

0   

60 30   

120 30   

180 30   

240 30   

300 30   

Регулировка ГНН производится дополнительной установкой или снятием 

специальных регулировочных шайб, расположенных между фланцами секции и 

корпусом ТНВД. 

Толщина регулировочных шайб должна быть одинакова с обеих сторон 

корпуса секции. 
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Изменение толщины шайбы на 0,1 мм соответствует углу 0 30  поворота 

кулачкового вала. 

Для установки более раннего начала нагнетания необходимо уменьшить 

толщину пакета регулировочных шайб, а для более позднего – увеличивать.  

Давление открытия нагнетательных клапанов должно соответствовать 

0,04…0,075 МПа.  (Регулировка конструкцией не предусмотрена!). 

Задание для выполнения слушателем. 

После обмера основных деталей двигателя (поршневая группа, шатунные 

вкладыши, гильзы цилиндров) определяют, какой вид ремонта предстоит проводить 

— капитальный или текущий. 

Сперва необходимо проверить состояние шеек коленчатого вала и 

шатунных подшипников. Для этого снимите поддон масляного картера, масляный 

насос, маслопроводы, крышки шатунов и измерьте диаметр шатунных шеек 

коленвала. Диаметр шатунных шеек измеряется в двух плоскостях — 

перпендикулярной к продольной оси шатуна и параллельной. В случае, если 

овальность шеек больше допустимого или их диаметр меньше нижнего допуска 

соответствующей размерной группы, то коленвал необходимо снять и 

перешлифовать на следующий ремонтный размер. 

На деле, кроме ремонтных значений (Р1, Р2, Р3), чередуемые через 0,5 мм и 

установленные заводом-изготовителем двигателя, при несущественной выработке 

шейки коленчатого вала перешлифовывают под дополнительные размеры (Д1, Д2, 

Д3), чередуемые вместе с ремонтными размерами через 0,25 мм. Аналогичным 

способом растачиваются вкладыши ремонтных размеров под дополнительные. 

Допустимая овальность шатунных шеек двигателя  не должна превышать 0,06 мм. 

Ремонтные и номинальные размеры шатунных шеек коленчатого вала  

двигателя Д-240 

Обозначение размерной 

группы 

Величина размера, 

мм 

Н1 68,16-68,17 

Н2 67,91-67,92 

Д1 67,66-67,67 

Р1 67,41-67,42 

Д2 67,16-67,17 

Р2 66,91-66,92 

Д3 66,66-66,67 

Р3 66,41-66,42 

Если шатунные шейки имеют допустимые размеры, то продолжают разборку 

Д-240 — снимите головку цилиндров и демонтируйте поршни с шатунами в сборе. 

Чтобы определить, необходима ли замена вкладышей шатунных подшипников, 
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замерьте диаметр отверстия подшипника шатуна при затянутой крышке в сборе со 

вкладышами. Исходный зазор в шатунных подшипниках составляет 0,05-0,12 мм, 

допустимый зазор не более 0,3 мм. 

 Штангенциркуль 

Штангенциркулями измеряют наружные и внутренние диаметры, а также 

длину деталей размером до 4000 мм. Кроме этого отдельными типами 

штангенциркулей могут измеряться глубины, удаленности наружных и внутренних 

уступов, а также выполняться разметочные работы. Штангенциркули различаются 

по типам, моделям, диапазонам измерений и уровням точности измерений. 

Точность измерений может быть от ± 0,01 до 0,1 мм. 

Различают механические и электронные или цифровые штангенциркули. 

Механические штангенциркули имеют два вида отсчетных устройств – рамку с 

нониусом или стрелочный индикатор. Цифровой штангенциркуль вместо рамки 

имеет цифровое отсчетное устройство, в котором измеренные значения выводятся 

в виде цифр на жидкокристаллический дисплей. 

Самый простейший штангенциркуль, позволяющий измерять диаметры и 

длины, состоит из штанги 1,с нанесенной на ней измерительной шкалой, на 

которой закреплены измерительные губки 2. По штанге, перемещается подвижная 

рамка 3 с нониусом 5. Затяжка рамки на штанге осуществляется с помощью 

зажима 4. В штангенциркуле предусмотрена микрометрическая подача 6 рамки. 

Как измерять штангенциркулем? Перед началом измерений (например, 

диаметра конца вала) необходимо ослабит винт, освободить штангу и передвигать 

наружную измерительную губку до тех пор, пока обе губки слегка зажмут вал. 

Затем с помощью винта микрометрической подачи подводят рамку с нониусом и 

закрепляют последнюю зажимом. Отсчет целых миллиметров производят по 

делениям на штанге, а долей миллиметра по нониусу. 

Микрометр  Микрометры применяют для измерения наружных диаметров 

(например, диаметр конца вала) и длины деталей размером до 2000 мм. Точность 

измерений может быть от ± 0,001 до 0,01 мм 

Отсчеты целых и половин миллиметров производят на делениях стебля 7, а 

долей миллиметра – на нониусе, нанесенном на барабане 5. 

Перед началом работы с микрометром следует отвинтить стопорный винт 3 и 

стопорную шайбу 8на скобе 1 и передвигать пятку 2 до тех пор, пока не совпадут 

нулевые деления барабана и стебля (при соприкосновении измерительных 

поверхностей пятки и микрометрического винта 4). После этого стопорный винт 

вновь завинчивают и закрепляют пятку. 

Для измерения деталь необходимо слегка зажать мерительными 

поверхностями микрометра. Для этого вращают микрометрический винт при 

помощи трещотки 6 до проскальзывания последней. 

 Пластинчатый щуп 
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Пластинчатые щупы применяют для измерения зазоров между плоскостями 

полумуфт центрируемых валов, а также между конусом стержня индикатора (или 

штифта центровочной скобы) и ободом полумуфты. Такой щуп 1 состоит из 

калиброванных пластин 2 толщиной от 0,02 до 1 мм. Длина пластин в щупах может 

быть 100 или 200 мм. Щупы с пластинами длиной 100 мм поставляют только 

четырьмя наборами от 9 до 17 пластин в каждом наборе. Щупы с пластинами 

длиной 200 мм поставляют в виде отдельных пластин. 

Пластины щупа должны входить в зазор на глубину не более 20 мм не 

свободно, а с некоторым трением, которое должно быть примерно одинаковым при 

всех измерениях. 

 

Тема 6.2 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» Модуль В «Двигатель» 

Практикум. Подготовка рабочего места. Устранение неисправностей и 
регулировка форсунок дизеля на стенде. Тайминг рабочего времени при 
выполнении задания по модулю. Техника безопасности при выполнении задания 
модуля. Экологическая безопасность при выполнении задания модуля. Завершение 
работы и уборка рабочего места. 

Оценочные показатели качества выполнения работы. 
Предельная величина общей оценки качества выполнения работы – 20 

баллов, она распределяется следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

 

 

Кол-во 

баллов 

1 Правильная и рациональная организация рабочего 

места   

1 

2 Соблюдение технологической последовательности 

выполнения работы 

2 

3 Правильная затяжка болтов крепления головки 

цилиндров 

4 

4 Правильная проверка и регулировка тепловых зазоров в 

клапанном механизме 

8 

5 Проверка правильности регулировки с помощью 

стетоскопа 

3 

6 Соблюдение правил техники безопасности 1 

7 Соблюдение правил экологической безопасности 1 

 

Задание: Проверка и регулировка установочного угла опережения впрыска 

топлива. 
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При затрудненном пуске дизеля, дымном выпуске, а также при замене и 

установке топливного насоса после регулировки на стенде или ремонта 

обязательно проверьте установочный угол опережения впрыска топлива на дизеле.  

Проверку угла производите в следующей последовательности:  

а) для топливных насосов высокого давления мод.363.1111005-40  

- установите поршень первого цилиндра на такте сжатия за 30-40о до положения 

требуемого установочного угла опережения впрыска по шкале на корпусе 

демпфера; 

- установите рычаг останова и рычаг управления регулятором в положение, 

соответствующее максимальной подаче топлива;  

- отсоедините трубку высокого давления от штуцера первой секции насоса и 

вместо неё подсоедините контрольное приспособление, представляющее собой 

отрезок трубки высокого давления длиной 50...70 мм с нажимной гайкой на одном 

конце и вторым концом, отогнутым в сторону на 90о 

- заполните топливный насос топливом, удалите воздух из системы низкого 

давления и создайте избыточное давление насосом ручной прокачки до появления 

сплошной струи топлива из трубки контрольного приспособления;  

- медленно вращая коленчатый вал дизеля по часовой стрелке и поддерживая 

избыточное давление в головке насоса (подкачивающим насосом), следите за 

истечением топлива из контрольного приспособления. В момент прекращения 

истечения топлива (допускается каплепадение до 1 капли за 10 секунд) вращение 

коленчатого вала прекратить; 

- определите положение градуированной шкалы на корпусе демпфера 2 

относительно установочного штифта , закрепленного на крышке распределения . 

Если штифт находится в диапазоне делений "19...21" ("14...16" – у дизеля Д-

260.14) на градуированной шкале, то угол начала подачи топлива установлен 

правильно ,т.е. поршень первого цилиндра установлен в положение, 

соответствующее 19...21  (14...16  – у дизеля Д-260.14) до ВМТ. 

Если штифт не находится в указанном диапазоне, произведите регулировку, 

для чего проделайте следующее:  

- вращая коленчатый вал, совместите деление "20" ("15" – у дизеля Д-

260.14) на градуированной шкале корпуса демпфера с установочным штифтом;  

- снимите крышку люка;  

- отпустите на 1...1,5 оборота гайки крепления шестерни привода 

топливного насоса к полумуфте привода;  

- при помощи ключа поверните за гайку валик топливного насоса против 

часовой стрелки до упора шпилек в край паза шестерни привода топливного 

насоса; 

- создайте избыточное давление в головке топливного насоса до появления 

сплошной струи топлива из трубки контрольного приспособления;  
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- поворачивая вал насоса по часовой стрелке и поддерживая избыточное 

давление, следите за истечением топлива из контрольного приспособления;  

- в момент прекращения истечения топлива прекратите вращение вала и 

зафиксируйте его, зажав гайки крепления шестерни привода к полумуфте привода:  

Произведите повторную проверку момента начала подачи топлива.  

Отсоедините контрольное приспособление и установите на место трубку 

высокого давления и крышку люка. 

б) для топливных насосов высокого давления РР6М10Р1f-3491;  

РР6М10Р1f-3492; РР6М10Р1f-4243  

- установите рычаги управления регулятором в положение, соответствующее  

максимальной подаче топлива;  

- отсоедините трубку высокого давления от штуцера первой секции насоса и 

вместо неё подсоедините моментоскоп (накидная гайка с короткой трубкой, к 

которой с помощью резиновой трубки подсоединена стеклянная с внутренним 

диаметром 1…2 мм); 

- проверните коленчатый вал дизеля ключом по часовой стрелке до появления из 

стеклянной трубки моментоскопа топлива без пузырьков воздуха; 

- удалите часть топлива из стеклянной трубки, встряхнув ее;  

- проверните коленчатый вал в обратную сторону (против часовой стрелки) на 30-

40 ; 

- медленно вращая коленчатый вал дизеля по часовой стрелке, следите за уровнем 

топлива в трубке, в момент начала подъема топлива прекратите вращение 

коленчатого вала;  

- определите положение указателя установочного штифта 3, закрепленного на 

крышке распределения. 

Если он находится в диапазоне делений "21...23" на градуированной шкале, 

нанесенной на корпусе гасителя крутильных колебаний, то установочный угол 

опережения впрыска топлива установлен правильно, т.е. поршень первого 

цилиндра установлен в положение, соответствующее 21...23  до ВМТ.  

Если указатель не находится в указанных диапазонах, произведите 

регулировку, для чего проделайте следующее: 

- вращая коленчатый вал, совместите указатель установочного штифта с делением 

«22» на градуированной шкале корпуса гасителя; 

- снимите крышку люка;  

- отпустите на 1...1,5 оборота три гайки М10 крепления шестерни привода 

топливного насоса к полумуфте привода;  

- удалите часть топлива из стеклянной трубки моментоскопа, если оно в ней 

имеется; 

- при помощи ключа поверните за гайку валик топливного насоса в одну и другую 

стороны в пределах пазов, расположенных на торцевой поверхности шестерни 
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привода топливного насоса до заполнения топливом стеклянной трубки 

моментоскопа; установите валик топливного насоса в крайнее (против часовой 

стрелки) в пределах пазов положение; 

- удалите часть топлива из стеклянной трубки;  

- медленно поверните валик топливного насоса по часовой стрелке до момента 

начала подъема топлива в стеклянной трубке 

- в момент начала подъема топлива в стеклянной трубке прекратите вращение 

валика и затяните гайки крепления шестерни привода к полумуфте привода; 

- произведите повторную проверку момента начала подачи топлива;  

- отсоедините моментоскоп и установите на место трубку высокого давления и 

крышку люка. 

 

Тема 6.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю В «Двигатель» 

Лекция. Объективные оценки и судейское мнение (judgment). Порядок 
оценивания. Специфика оценки судейским мнением. 

Практика экспертной оценки составляет суть WorldSkills. По этой причине 

она является предметом постоянного профессионального совершенствования и 

тщательного исследования. Рост опыта в оценке внесет в будущем свой 

информационный вклад в использование и направление основных инструментов 

оценки, применяемых на ДЭ WorldSkills: Схема выставления оценки, Конкурсное 

задание и Информационная система ДЭ (CIS). 

Оценка на ДЭ WorldSkills разделяется на две категории: измерение и 

решение жюри. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для 

сравнения, по которым оценивается каждый Аспект, является существенным для 

гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям 

в Спецификации стандартов. Конкурсное задание является средством оценки для 

профессионального конкурса, и оно также соответствует Спецификации 

стандартов. Информационная система (CIS) обеспечивает своевременную и 

точную запись оценок и обладает растущими возможностями поддержки. 

https://worldskills.ru/final2018/wp-content/uploads/2018/07/Регламент-

Том-Б31375.pdf 

Практикум Проведение оценки конкурсного задания модуля В «Двигатель». 
Объективные оценки и судейское мнение (judgment). Порядок оценивания 
выполнения модуля В «Двигатель». Составление критериев оценки. 

Оценочная ведомость модуля В Двигатель 

Установил противооткатные упоры 

Проверил и включил стояночный тормоз 

Произвел визуальный осмотр на комплектность, наличие подтеканий 

технических жидкостей, при необходимости устранил недостатки 

https://worldskills.ru/final2018/wp-content/uploads/2018/07/Регламент-Том-Б31375.pdf
https://worldskills.ru/final2018/wp-content/uploads/2018/07/Регламент-Том-Б31375.pdf
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Обнаружил отсутствующий элемент и установил на трактор  

Установил поддон для стекающего топлива под трактор 

Поднял капот трактора  

Установил капот на упор 

Правильно собрал и установил на дизель ФГО 

 Правильно собрал и установил на дизель ФТО 

Правильно соединил топливопроводами низкого давления приборы 

системы питания 

Установил обратный клапан на ТНВД согласно конструктивной схеме 

Заполнил систему питания низкого давления топливом и удалил из неё 

воздух 

Установил на штуцер первой секции ТНВД моментоскоп 

Установил КВ на правильный угол опережения подачи топлива 

Провернул вал ТНВД по часовой стрелке до начала подъема топлива в 

стеклянной трубке моментоскопа 

Повернул валик ТНВД по часовой стрелке до момента начала подъема 

топлива в стеклянной трубке моментоскопа  

Зафиксировал шестерню ТНВД гайками 

Произвел повторную проверку начала подачи топлива 

Отсоединил моментоскоп 

Установил трубку высокого давления 1-ой секции 

Установил крышку привода шестерни ТНВД 

Сделал запись в дефектную ведомость об установленном угле 

опережения впрыска топлива 

Правильно определил давление впрыска топлива форсункой на стенде 

Сделал запись в дефектную ведомость о неисправности  форсунки 

Разобрал форсунку не выронив иглу из распылителя 

Промыл новый распылитель с иглой в дизельном топливе 

Проверил плавность опускания иглы распылителя в корпус 

Проверил установку микрометра на ноль 

Правильно замерил толщину регулировочных прокладок, установленных в 

форсунке 

Правильно подобрал толщину регулировочных прокладок для 

обеспечения давления впрыска 22-23 МПа 

Правильно установил все детали в корпус форсунки 

Установил распылитель на форсунку  и затянул гайку распылителя 

Настроил динамометрический ключ на момент затяжки 50-70 Н*м 

Произвел окончательную затяжку гайки распылителя с моментом 50-70 

Н*м 

Определил качество распыла и давление впрыска топлива на стенде  
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Сделал запись в дефектную ведомость об установленном давлении 

впрыска топлива и качестве распыла 

Установил на место все снятые детали 

Проверил уровень масла в картере дизеля при необходимости довел до 

нормы 

Проверил уровень масла в трансмиссии при необходимости довел до 

нормы 

Проверил уровень масла в баке гидравлической навесной системы, при 

необходимости довел до нормы 

Проверил уровень масла вбаке ГОРУ, при необходимости довел до 

нормы 

Проверил уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке при 

необходимости довел до нормы 

Проверил уровень  жидкости в бачке гидропривода управления 

сцеплением при необходимости довел до нормы 

Проверил уровень  жидкости в бачке гидропривода управления 

тормозами при необходимости довел до нормы 

Удалил конденсат из баллона пневмосистемы 

Проверил работу приборов освещения 

Проверил работу поворотников 

Проверил работу стоп-сигналов 

Проверил исправность звукового сигнала 

Проверил положение рычагов управления распределителем 

гидросистемы  , установил в нейтральное положение 

Проверил положение рычага управления  ВОМ , установил в 

нейтральное положение 

Проверил положение рычага включения диапазонов  КПП, установил в 

нейтральное положение 

Проверил положение рычага включения  передач КПП, установил в 

нейтральное положение 

Произвел запуск двигателя 

Проверил работу двигателя на различных режимах по показаниям КИП и 

характеру работы 

Продиагностировал работу ГРМ стетоскопом 

Заглушил двигатель 

Записал выявленные дефекты в ведомость 

Отсоединил шланги от сапунов 

Снял клапанные крышки  головок цилиндров 

Настроил динамометрический ключ на момент 60-90 Н*м 
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Затянул гайки и болты крепления стоек осей коромысел в правильной 

последовательности  

Установил перекрытие клапанов в первом цилиндре 

Проверил и при необходимости отрегулировал зазор третьего клапана 

(выпускной Е) 

Проверил и при необходимости отрегулировал зазор пятого клапана 

(впускной I)  

Проверил и при необходимости отрегулировал зазор седьмого клапана 

(выпускной E)  

Проверил и при необходимости отрегулировал зазор десятого клапана 

(впускной I ) 

Проверил и при необходимости отрегулировал зазор одиннадцатого  

клапана (впускной I)  

Проверил и при необходимости отрегулировал зазор двенадцатого  

клапана (выпускной E)   

Записал в дефектную ведомость фактические зазоры  

Провернул коленчатый вал на 360о  и установил перекрытие в шестом 

цилндре 

Проверил и при необходимости отрегулировал зазор первого клапана 

(выпускной Е)  

Проверил и при необходимости отрегулировал зазор второго клапана 

(впускной I)  

Проверил и при необходимости отрегулировал зазор четвертого клапана 

(впускной I)  

Проверил и при необходимости отрегулировал зазор шестого клапана 

(выпускной E)  

Проверил и при необходимости отрегулировал зазор восьмого  клапана 

(впускной I)  

Проверил и при необходимости отрегулировал зазор девятого клапана 

(выпускной  Е) 

Записал в дефектную ведомость фактические зазоры  

Установил на место все снятые детали  

Настроил динамометрический ключ на момент 25-30 Н*м 

Затянул болты клапанной крышки с нужным моментом 

Затянул болты клапанной крышки в правильной последовательности 

Запустил двигатель 

Продиагностировал работу клапанного механизма стетоскопом 

Заглушил двигатель 

Правильно пользовался технической документацией  

Рационально подбирал инструмент для работы 
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Соблюдал правила ТБ 

Не нарушал экологических норм 

Выполнил работу без повреждения деталей 

Правильная и рациональная организация рабочего места 

Убрал рабочее место 

Результатом выполнения практикума является: Пуск двигателя и 
диагностирование его работы по показаниям контрольно- измерительных 
приборов трактора, цвету выхлопных газов и характеру (звуку) работы 
Вопросы на закрепление 
Какое усилие должно быть и для чего установлено на динамометрическом 

ключе при затяжке гайки распылителя ? (в Н*м) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________ 

Какая должна быть величина теплового зазора в клапонном механизме 

двигателя Д-243? 
Впускной клапан- 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________ 
Выпускной клапан- 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________ 

 

 

 



 

62 

 

Практическая работа. Практика оценки конкурсного задания «Двигатель» 

Цель: приобретение навыков в оценке конкурсного задания «Двигатель» 

 

Задание:  Разработайте аспекты для  оценки конкурсного задания по модулю 

В 

 

№ 

п/п 

Аспекты Кол-во 

баллов 

20 

Оценка, 

да, нет 
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Раздел 7  «Механический привод» 

7.1   Мастер-класс от эксперта по модулю С «Механический привод» 

Лекция. Ежесменное техническое обслуживание трактора Ежесменное 
техническое обслуживание пресс-подборщика. Устранение неисправностей пресс-
подборщика. Составление машинно-тракторного агрегата. 

«Правильное обслуживание и регулировка обматывающего аппарата» 

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 ящика-кассетницы,  затем 

пропустить шпагат между планками натяжника , и далее через глазки, 

расположенные на внешней стороне ящика – кассетницы и верхней камере.  

3) От бобины внутренний конец шпагата (далее – шпагат ) пропустить через 

глазок, расположенный на крышке ящика-кассетницы, затем пропустить шпагат 

между планками натяжника, и далее через глазки и, расположенные на внешней 

стороне ящика–кассетницы и верхней камере.  

4) Далее шпагат  пропустить через глазок, расположенный на внешней стороне 

обматывающего аппарата и между планками тормоза шпагата, а шпагат  

пропустить через глазок  и между планками тормоза.  

5) Шпагат намотать вокруг шкива в 1,5 оборота, пропустить через ролик, 

глазки, между роликами,  и глазок.  

6) Шпагат пропустить через глазки, между роликами, и глазок. Длина 

свисающих концов шпагатов должна быть в пределах 50…100мм.  
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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 прижимных 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 

минимальный шаг обмотки, при использовании ручья наименьшего диаметра 

максимальный. 

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 соответствии с рис.  

Внимание! Регулировка механического указателя плотности рулона  

производится опытным путем. Для этого необходимо произвести регулировку 

механизма регулирования плотности прессования, сформировать рулон нужной 

плотности, и, не выгружая его из прессовальной камеры, установить механический 

указатель на верхнее положение шкалы путем изменения длины троса. 

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 2272-021-51605609-2001 Специальный с 

усилием на разрыв не менее 98кг (2200текс). 

Задание для выполнения слушателем: «Агрегатирование пресс-подборщика 

с трактором» 

Методические указания: 

При агрегатировании подборщика с трактором выполнить следующие 

работы: - на навеску трактора установить удлинители продольных тяг с 

поперечиной. 

Внимание! Для долговечной работы карданного вала, и предотвращения 

выхода из строя пресс-подборщика трактор должен быть обязательно оборудован 

удлинителями продольных тяг навески. Работа без удлинителей не допустима. 
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Существует возможность в отдельных случаях не использовать удлинители 

продольных тяг навески трактора, при этом ответственность производителя за 

отказы и поломки машины полностью исключается. В этом случае при движении по 

прямой карданный вал должен иметь запас хода около 200мм для обеспечения 

маневрирования. Для этого необходимо: 

· разъединить карданный вал. Обрезать концы внутренней и внешней 

пластиковых труб защитного кожуха на 190-200мм;  

· обрезать концы внутренней и внешней металлических труб на 190-

200мм.  

· после обрезки соединить карданный вал.  

Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что все неисправности и поломки 

пресс-подборщика и карданного вала, возникшие вследствие работы агрегата без 

удлинителей продольных тяг навески трактора и с обрезанным карданным валом не 

будут признаны гарантийными случаями! 

- соединить прицеп машины с поперечиной трактора по оси его симметрии;  

- 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);  

-установить бобины в ящик-кассетницу и заправить шпагат в обматывающий 

аппарат.  

-выполнить все наладочные и регулировочные операции. 

2. Для подсоединения к трактору выходные рукава высокого давления 

снабжены разъемными муфтами. 

Открытие задней камеры осуществляется при подаче масла от трактора в 

поршневую полость гидроцилиндров, а опускается задняя камера под действием 

собственного веса при соединении поршневой полости со сливом. В рабочем 

положении задняя камера фиксируется подпружиненным крюком 2. Подъем 

подборщика осуществляется при подаче масла от трактора в штоковую полость 

гидроцилиндра . Опускается подборщик под действием собственного веса при 

соединении штоковой полости со сливом. В рабочем положении штоковая полость 

также должна быть соединена со сливом. 
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Тема 7.2 Выполнение конкурсного задания по модулю С «Механический 

привод» 

Практикум. Подготовка рабочего места. Навыки владения инструментом. 
Тайминг рабочего времени при выполнении задания по модулю. Техника 
безопасности при выполнении задания модуля. Экологическая безопасность при 
выполнении задания модуля С «Механический привод». 

Задание для выполнения слушателем: Правильная регулировка подборщика» 

 

Методические указания: 

-Подборщик включает в себя гребенку (раму), ротор с пятью граблинами , 

на которых установлены пружинные пальцы. Между пружинными пальцами 

расположены скаты. Справа установлена боковина с беговой дорожкой, а 

по бокам щиты. Подборщик оборудован предохранительной муфтой  с 

приводной звездочкой, а также звездочкой натяжения цепи привода. 

 -Установочные кронштейны, расположенные по обе стороны подборщика 

служат, для установки его на раму шасси машины. 

-Предохранительная муфта должна быть отрегулирована на передачу 

крутящего момента 400-450Нм (40-45кгс). Для получения необходимого 

момента срабатывания муфты нужно установить длину всех шести пружин 

так, чтобы зазор между соседними витками пружин составлял 0,1…0,2мм. 

Зазор контролировать щупом. Пружины муфты затягивать равномерно, не  

допуская их затяжки до соприкосновения витков, т.к. это приведет к выходу из 

строя подборщика. 

-После длительного хранения пресс-подборщика (свыше 1 месяца) 

необходимо ослабить пружины, застопорить вал подборщика, провернуть 

приводную звездочку на несколько оборотов, затем отрегулировать муфту 

заново, т.к. фрикционные муфты имеют свойство «залипать». 

2 . Регулировка подборщика по высоте: 

- В крайнем нижнем положении пружинных пальцев зазор между их торцами 

и поверхностью земли должен составлять 20…40мм. 

- При помощи деревянных брусков, подложенных под каркас выставить 

подборщик в требуемое положение с учетом деформации опорного колеса. 

- Вынуть штырь фиксации  рычага опорного колеса из отверстия в 

поворотной планке. 

№ Критерии оценки Кол-во баллов 

1.  
Правильная регулировка предохранительной 

муфты подборщика 
2 

2.  Установка подборщика по высоте 2 

3.  Регулировка подборщика по усилию 1 
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- Опустить колесо на поверхность земли. Зафиксировать рычаг опорного 

колеса в требуемом положении при помощи штыря, вставляемого в 

соответствующее регулировочное отверстие поворотной планки через 

втулку рычага колеса. Штырь застопорить пружинным шплинтом через 

совмещенные отверстия во втулке рычага колеса и штыре. Убрать бруски и 

замерить фактический зазор между торцами пружинных пальцев и 

поверхностью земли. При необходимости процесс регулировки повторить. 

- Для установки заводской регулировки подборщика по высоте, штырь 

фиксации рычага опорного колеса вставить в отверстие поворотной планки, 

обозначенное контрастной краской по контуру отверстия. 

3. Регулировка по усилию: 

-Длина цилиндрической части уравновешивающих подборщик пружин 

должна составлять 340…360 мм. Регулировка производится болтами. При 

этом усилие на опорном колесе подборщика должно быть в пределах 200-

300Н (20-30кгс). Усилие контролировать вручную, путем подъема 

подборщика за опорное колесо. 

Внимание! Работа с не отрегулированным подборщиком запрещена, т.к. это 

приведет к выходу его из строя. 

 

«Устранение неисправностей обматывающего аппарата и ножа» 

Общее количество баллов-6 

Методические указания: 

1 
Шпагат не подается в 

прессующую камеру 

Большое усилие протягивания 

шпагата. Слабое поджатие 

роликов подающего 

механизма 

Ослабить пружины 

тормоза шпагата. 

Увеличить натяжение 

пружины или заменить 

ее. 

2 Запутывание шпагата 
Неверное направление 

размотки шпагата из бобины 

Поменять направление 

размотки шпагата 

3 Шпагат не отрезается Затупился нож 

Заменить нож. Можно 

использовать 

канцелярский нож 

 

№ Критерии оценки Кол-во баллов 

1.  
Устранение неисправности подачи 

шпагата  в прессующую камеру 
2 

2.  
Устранения причин запутывания 

шпагата 
2 

3.  
Устранение причин не отрезания 

шпагата 
2 



 

68 

 

 7.3 Практика оценки задания по модулю С «Механический привод» 

Лекция. Объективные оценки и судейское мнение(judgment). Порядок 
оценивания. Специфика оценки судейским мнением. 
Практика экспертной оценки составляет суть WorldSkills. По этой причине 

она является предметом постоянного профессионального 

совершенствования и тщательного исследования. Рост опыта в оценке внесет 

в будущем свой информационный вклад в использование и направление 

основных инструментов оценки, применяемых на ДЭ WorldSkills: Схема 

выставления оценки, Конкурсное задание и Информационная система ДЭ 

(CIS). 

Оценка на ДЭ WorldSkills разделяется на две категории: измерение и 

решение жюри. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов 

для сравнения, по которым оценивается каждый Аспект, является 

существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям 

в Спецификации стандартов. Конкурсное задание является средством 

оценки для профессионального конкурса, и оно также соответствует 

Спецификации стандартов. Информационная система (CIS) обеспечивает 

своевременную и точную запись оценок и обладает растущими 

возможностями поддержки. 

 
Практикум Выполнение задания экспертом. Составление машинно-
тракторного агрегата 
Регулировки пресс-подборщика. Проверка работы механизмов пресс-
подборщика. Документальное оформление результатов своей работы. 
Проблемные места, особенности выполнения, психологические проблемы. 
Оценочная ведомость модуля С «Механический привод» 

Одел специальную одежду, обувь, защитные очки. 

Соблюдал технику безопасности при проведении осмотра. 

Обнаружил неисправность натяжения механизма прессования 

Воспользовался технической документацией. 

Восстановил неисправность натяжения механизма прессования. 

Проверил работоспособность. 

Соблюдал технику безопасности при проведении ремонта. 

Обнаружил неисправность положения защёлок. 

Воспользовался технической документацией. 

Восстановил неисправность положения защёлок. 

Проверил работоспособность. 

Соблюдал технику безопасности при проведении ремонта. 

Обнаружил неисправность сигнализатора плотности 
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Воспользовался технической документацией 

Восстановил неисправность сигнализатора плотности 

Проверил работоспособность  

Соблюдал технику безопасности при проведении ремонта 

Обнаружил неисправность шага обмотки рулона 

Воспользовался технической документацией  

Восстановил неисправность шага обмотки рулона 

Проверил работоспособность  

Соблюдал технику безопасности при проведении ремонта  

Обнаружил неисправность положения упора относительно ножа 

обматывающего аппарата. 

Воспользовался технической документацией  

Восстановил неисправность положения упора относительно ножа 

обматывающего аппарата. 

Проверил работоспособность  

Соблюдал технику безопасности при проведении ремонта 

 
Практическая работа №   Практика оценки конкурсного задания 

«Механический привод» 

Цель: приобретение навыков в оценке конкурсного задания «Механический 

привод» 

Задание:  Разработайте аспекты для  оценки конкурсного задания по модулю 

С 

 

№ 

п/п 

Аспекты Кол-во 

баллов 

20 

Оценка, 

да, нет 
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Раздел 8  «Гидравлика» 

 8.1 Выполнение задания по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» Модуль D «Гидравлика» 

Лекция Выполнение лабораторных работ на гидравлическом стенде. 
Составление собственных заданий с применением электрических схем. 
Гидравлика – это развитие сил и перемещение при помощи гидравлических 

жидкостей. Гидравлическая жидкость служит средой для передачи энергии.  

Гидравлические системы широко используются на современных 

производственных предприятиях и установках. Основными областями их 

применения являются: 

  Производственные и сборочные машины всех типов 

 Конвейерные линии 

  Подъемные и транспортировочные устройства  

 Прессы  

 Машины для литья под давлением  

 Прокатные станы  

 Строительная техника  

 Самосвалы, экскаваторы, подъемные платформы  

 Подъемные и транспортировочные устройства  

 Сельскохозяйственная техника  

Гидравлика имеет ряд важных преимуществ:  

 Развитие значительный усилий при помощи небольших устройств, то есть 

высокая энергоемкость  

 Точность позиционирования  

 Возможность запуска при больших нагрузках  

 Равномерное, независящее от нагрузки перемещение, что объясняется тем, 

что жидкость почти не сжимается, и можно использовать клапаны управления 

расходом  

 Плавное перемещение в обоих направлениях  

 Хорошая управляемость и возможность контроля  

 Благоприятные условия для отвода тепла  

По сравнению с другими технологиями гидравлика имеет следующие 

недостатки:  

 Загрязнение окружающей среды отработанным маслом (опасность пожара 

либо несчастных случаев)  

 Чувствительность к грязи  

 Опасность, связанная с повышенным давлением (поврежденные 

магистрали)  

 Зависимость от температуры (изменение вязкости)  

 Низкий КПД 
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Практикум. Подготовка рабочего места. Техника безопасности при 
выполнении задания модуля. Составление гидравлических схем на стенде. 
 

 
Для всех компонентов предусмотрены простые графические и схематические 

обозначения, что позволяет понятно изображать их на схемах 

гидравлических систем.  Обозначение показывает компонент и его функцию, 

но не дает никаких сведений о его конструкции. Применяемые обозначения 

установлены стандартом DIN ISO 1219. В данном разделе будут 

рассмотрены наиболее важные обозначения.  

Примечание: Наклонная стрелка, пересекающая обозначение, говорит о 

возможности регулировки соответствующего компонента.  

  2.1 Насосы и двигатели  

Гидравлические насосы и двигатели обозначаются кругами, в которых 

показывается, где находится приводной или выходной вал. Треугольники 

внутри круга показывают направление потока. Эти треугольники всегда 

заштрихованы, поскольку в гидравлике используются гидравлические 

жидкости. Если давление передается при помощи газообразной среды (как в 

пневматике), треугольники не штрихуют. Обозначения гидравлических 

двигателей отличаются от обозначений гидравлических насосов только тем, 

что стрелки, которые показывают направление вращения, направлены в 

разные стороны.  

Гидравлические насосы с постоянным рабочим объемом  

 С одним направлением потока   



 

72 

 

С двумя направлениями потока   

Гидравлические двигатели с постоянным рабочим объемом   

С одним направлением вращения   

С двумя направлениями вращения  

Распределительные клапаны отображаются в виде нескольких соединенных 

квадратов.  

 Количество квадратов равно количеству положений, в которые можно 

установить клапан.  

 Стрелки в квадратах показывают направление потока.  

  Линии показывают, как порты соединяются друг с другом при 

различных положениях клапана.  

  Предусмотрено два способа обозначения портов. Один из них – при 

помощи букв P, T, A, B и L, другой – при помощи букв в алфавитной 

последовательности: A, B, C, D и т.д. Второй способ более предпочтителен. 

Маркировка портов должна осуществляться при исходном положении 

клапана. Если такого положения не существует, выбирается такое 

положение клапана, при котором система находится в исходном положении. 

Под исходным понимается такое положение клапана, которое он 

автоматически принимает в отсутствии действующих сил 

Предохранительный клапан Представляет собой нормально закрытый 

клапан, у которого управляющее давление измеряется на входе. Это 

давление воздействует на клапан через управляющий канал, который 

проходит от входа к поверхности поршня. Входному давлению противостоит 

сила пружины, которая толкает поршень в противоположную сторону. Если 

сила, которая зависит от давления и эффективной поверхности поршня, 

превосходит силу пружины, клапан открывается. Благодаря этому можно 

ограничить давление в системе на определенном, неизменном уровне.  

  Регулятор давления Представляет собой нормально открытый клапан, 

у которого управляющее давление измеряется на выходе. Это давление 

воздействует на клапан через управляющий канал, который проходит к 

поверхности поршня. При этом возникает усилие, которое противостоит 

силе пружины. Если давление на выходе превозмогает силу пружины, клапан 

начинает закрываться. При этом (из-за изменения расхода) возникает 

перепад давления между входной и выходной сторонами клапана. Когда 

выходное давление достигает уставки, клапан полностью закрывается. При 

этом на входе клапана устанавливается максимальное давление в системе, 

а на выходе клапана – пониженное давление. Поэтому уставка регулятора 

давления не может превышать уставки предохранительного клапана.  

  Цилиндры бывают одностороннего и двухстороннего действия.   
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  Цилиндр одностороннего действия Цилиндр одностороннего действия 

имеет только один порт, то есть давление гидравлической жидкости может 

действовать только на всю поверхность поршня. Возврат таких цилиндров в 

исходное положение происходит либо под действием внешних сил (на 

обозначении показана открытая крышка подшипника), либо под действием 

пружины. В последнем случае на обозначении изображается пружина. 

Цилиндр двухстороннего действия Цилиндры двухстороннего действия имеют 

два порта, через которые гидравлическая жидкость может поступать к обеим 

сторонам поршня. Как видно из обозначения цилиндра двухстороннего 

действия с односторонним штоком, площадь поршня больше, чем площадь 

его кольцевой поверхности. Аналогичным образом, из обозначения 

цилиндра со сквозным штоком видно, что эти площади одинаковы 

(синхронный цилиндр).  

Обозначение дифференциального цилиндра отличается от обозначения 

цилиндра двухстороннего действия тем, что на конце штока добавлены две 

линии. Соотношение площадей поверхностей 2:1. Как и телескопические 

цилиндры одностороннего действия, цилиндры двухстороннего действия 

обозначаются как несколько цилиндров, вложенных друг в друга. В случае 

двухсторонних цилиндров с амортизацией конечного положения 

амортизирующий поршень обозначается прямоугольником.  

Силовая часть гидравлической системы обеспечивает последнюю 

необходимой для работы энергией. Наиболее часто в этой части системы 

устанавливаются следующие компоненты:  

 привод  

 насос  

 предохранительный клапан  

 муфта  

 резервуар  

 фильтр  

 охладитель  

 нагреватель  

  

Кроме того, в любой гидравлической системе имеются вспомогательные, 

контрольные и предохранительные устройства, а также магистрали для 

соединения гидравлических компонентов. 

Техническое обслуживание гидросистем машин должно осуществляться 

высококвалифицированными специалистами с помощью высокоточных 

диагностических приборов, выводящих сведения о неполадках на компьютер. 

Последний должен указывать методы устранения неисправностей. Такой 

подход находит все более широкое применение. 
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Однако, даже если рядом нет грамотного специалиста, а из средств 

диагностирования имеются только простые приборы измерения, определить 

причины неисправности гидросистемы можно достаточно точно и быстро, 

используя логический метод их нахождения. При этом необходимо хорошо 

понимать основные принципы гидравлики и знать основы работы и 

устройства каждого элемента гидропривода. 

Неисправности гидравлической системы можно разделить на два вида: 

 неисправности, не влияющие (безусловно, до определенного времени) на 

функционирование машины, - функциональная неполадка в гидросистеме 

(например, повышение утечки, температуры и т.п.); 

 неисправности, влияющие на функционирование машины, - функциональная 

неполадка в машине (например, снижение производительности). 

Поиск разных видов неисправностей выполняется по разным алгоритмам. 

Возможны случаи, когда одна и та же неисправность (например, насоса) 

может привести к функциональной неполадке и в машине (снизив 

производительность), и в гидросистеме (повысив уровень шума). 

Опыт показал, что поиск неисправностей предпочтительно начинать с 

основных проблем и прорабатывать тестовые процедуры, учитывая такие 

признаки, как повышение температуры, шума, утечки и т.п., в качестве 

"путеводных нитей". При этом решающее значение имеет здравый смысл, так 

как определенные симптомы могут непосредственно указать на проблемную 

область. Струя масла, вытекающая из-под уплотнения гидроцилиндра, 

указывает, где находится проблемная область. 
Как определить простейшие неисправности гидросистемы? 

Определить неисправности можно двумя способами: 

 с помощью органов чувств; 

 с помощью приборов и инструментов. 

Простейшие неисправности гидравлической системы можно определить с 

помощью органов чувств - увидев, ощутив, услышав, - причем очень быстро. 

На практике многие проблемы решаются именно таким способом, без 

применения каких-либо инструментов. 

Если с помощью органов чувств не удалось выявить неисправность, то 

необходимо использовать приборы: манометры, расходомеры и т.п. 

Как подойти к поиску более сложных неисправностей гидросистемы? 

Перед тем как начинать поиск неисправностей, нужно четко знать, какие 

параметры гидравлической системы необходимо измерить, чтобы получить 

информацию о месте нахождения неисправности, и с помощью каких 

специальных инструментов, приборов и оборудования это сделать. 

После определения сути неисправности (недостаточная скорость или сила, 

неправильное направление движения рабочего органа) можно определить, 
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отклонение какого параметра потока (расхода, давления, направления) от 

требуемого значения привело к этой неисправности. 

Хотя процедура поиска неисправности основана на контроле расхода, 

давления и направления потока, имеются и другие параметры системы, 

которые можно измерить как с целью локализации неисправного узла, так и 

для определения причин его неисправности: 

  давление на входе в насос (вакуумметрическое) - для выяснения 

неисправностей во всасывающих линиях; 

 температура - обычно более высокая температура одного из узлов системы 

(по сравнению с температурой остальных) является верным признаком того, 

что имеет место утечка; 

 шум - при систематических и рутинных проверках шум является хорошим 

индикатором состояния насоса; 

 уровень загрязнения - при неоднократном появлении отказов гидросистемы 

следует проверить загрязненность рабочей жидкости для определения 

причин неисправности. 

Специальные приборы, инструменты и оборудование для диагностики 

гидросистемы 

В гидравлической системе давление обычно измеряется манометром или 

вакуумметром, а расход - расходомером. Кроме этого, для специалиста по 

диагностике могут быть полезны и другие приборы и инструменты: 

• преобразователь давления и самописец - если точность измерения 

давления должна быть выше точности, которую обеспечивает манометр, а 

также если необходимо измерить давление при переходном процессе или 

при действии реактивных возмущений со стороны внешней нагрузки 

(преобразователь давления выдает переменное напряжение, зависящее от 

приложенного давления); 

• градуированный сосуд и секундомер - при измерении очень малых 

расходов, например утечек, с их помощью можно получить большую 

точность, чем при измерении расходомером; 

• температурный датчик или термометр - для измерения температуры в 

гидравлическом баке можно установить температурный датчик (часто его 

совмещают с индикатором уровня рабочей жидкости), причем 

рекомендуется пользоваться датчиком, выдающим сигнал тревоги, как только 

температура рабочей жидкости становится слишком низкой или слишком 

высокой; 

• термопара - для измерения локальной температуры в системе; 

• измеритель шума - повышенный шум также является явным признаком 

неисправности системы, в особенности для насоса. При помощи измерителя 
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шума всегда можно сравнить уровень шума "подозреваемого" насоса с 

уровнем шума нового насоса; 

• счетчик частиц - позволяет с высокой степенью достоверности 

определить уровень загрязненности рабочей жидкости. 

 

Тема 8.2 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» Модуль D «Гидравлика» 

Практикум. Подготовка рабочего места. Навыки владения инструментом, в 
т.ч. измерительным. Тайминг рабочего времени при выполнении задания по 
модулю. Техника безопасности при выполнении задания модуля. 
Экологическая безопасность при выполнении задания модуля D 
«Гидравлика» 
Задание для выполнения слушателем. 

Диагностика гидросистемы при функциональной неполадке в экскаваторе 

Шаг 1. Неправильная работа привода может иметь следующие причины: 

 скорость исполнительного механизма не соответствует заданной; 

 подача рабочей жидкости исполнительного механизма не соответствует 

заданной; 

 отсутствие движения исполнительного механизма; 

 движение в неправильном направлении или неконтролируемое движение 

исполнительного механизма; 

 неправильная последовательность включения исполнительных механизмов; 

 "ползучий" режим, очень медленная работа исполнительного механизма. 

Шаг 2. По гидравлической схеме определяют марку каждого компонента 

системы и его функцию 

Шаг 3. Составляют списки узлов, которые возможно, являются причиной 

нарушения функционирования машины. Например, недостаточная скорость 

исполнительного механизма привода может быть следствием недостаточного 

расхода жидкости, поступающей в гидроцилиндр, или ее давления. 

Следовательно, надо составить список всех узлов, которые влияют на эти 

параметры. 

Шаг 4. На основании определенного опыта диагностирования определяют 

приоритетный порядок проверки узлов. 

Шаг 5. Каждый узел, содержащийся в списке, подвергают предварительной 

проверке в соответствии с очередностью. Проверка проводится по таким 

параметрам, как правильная установка, настройка, восприятие сигнала и 

т.д., с целью выявления ненормальных признаков (как, например, повышенные 

температура, шум, вибрация и т.п.) 

Шаг 6. Если в результате предварительной проверки узел, имеющий 

неисправность, не найден, то проводят более интенсивную проверку 
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каждого узла с применением дополнительных инструментов, без снятия узла 

с машины. 

Шаг 7. Проверка с использованием дополнительных приборов должна 

помочь найти неисправный узел, после чего можно решить, следует его 

ремонтировать или заменить. 

Шаг 8. Перед повторным запуском машины необходимо проанализировать 

причины и последствия неисправности. Если неполадка вызвана 

загрязнением или повышением температуры гидравлической жидкости, то 

она может повториться. Соответственно, надо провести дальнейшие 

мероприятия по устранению неисправности. Если сломался насос, то его 

обломки могли попасть в систему. До подключения нового насоса 

гидросистему следует тщательно промыть. 

Вопросы слушателям: 

1 Подумайте над тем, что могло привести к повреждению, а также о 
дальнейших последствиях этого повреждения. 
2 Перечислить регламентные работы при проведении ТО-2 

 

Тема 8.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю D «Гидравлика» 

Лекция. Система и критерии оценки конкурсного задания по модулю D 
«Гидравлика». Объективные оценки и судейское мнение(judgment). Порядок 
оценивания. Специфика оценки судейским мнением. Ежесменное 
техническое обслуживание экскаватора. 
Практика экспертной оценки составляет суть WorldSkills. По этой причине 

она является предметом постоянного профессионального 

совершенствования и тщательного исследования. Рост опыта в оценке внесет 

в будущем свой информационный вклад в использование и направление 

основных инструментов оценки, применяемых на ДЭ WorldSkills: Схема 

выставления оценки, Конкурсное задание и Информационная система ДЭ 

(CIS). 

Оценка на ДЭ WorldSkills разделяется на две категории: измерение и 

решение жюри. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов 

для сравнения, по которым оценивается каждый Аспект, является 

существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям 

в Спецификации стандартов. Конкурсное задание является средством 

оценки для профессионального конкурса, и оно также соответствует 

Спецификации стандартов. Информационная система (CIS) обеспечивает 

своевременную и точную запись оценок и обладает растущими 

возможностями поддержки. 
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Практикум Проведение оценки конкурсного задания модуля D «Гидравлика» 
Оценочная ведомость  аспектов выполнения модуля D «Гидравлика» 

Установил противооткатные упоры 

Проверил и включил стояночный тормоз 

Произвел визуальный осмотр 

Определил подтекание масла 

Устранил утечку масла 

Выключил привод 

Проверил уровень масла в картере дизеля 

Проверил уровень охлажающей жидкости дизеля 

Проверил уровень в баке ГНС и ГОРУ 

Удалил конденсат из балона пневмопривода 

Проверил степень засоренности водяного радиатора 

Проверил работоспособность  рул. управления, приборов освещения  и 

сигнализации 

Проверил уровень масла в гидробаке экскаватора 

Проверил затяжку дисков и ступиц колес 

Проверил крепление экскаваторной рамы к трактору 

Затянул болт крепления  

Проверил состояние поверхности штоков 

Проверил состояние шин 

Смазал пальцы переднего погрузчика(0,05 за каждую точку) 

Смазал шарниры переднего погрузчика (0,05 за каждую точку) 

Смазал пальцы экскаватора(0,05 за каждую точку) 

Смазал шарниры экскаватора(0,05 за каждую точку) 

Проверил крепление пальцев переднего погрузчика 

Проверил крепление пальцев экскаватора 

Проверил давление в шинах 

Проверил целостность сварочных швов 

Открыл крышку фильтров 

Определил необходимость установки клапана  

Правельно установил фильтр и клапан  

Установил крышку крепления фильтров 

Запустил ДВС 

Убедился в правильности работы ДВС 

Включил привод насоса НШ 

Проверил работу ПП 

Включил привод насоса НШ-32 

Проверил плавность работы переднего погрущчика 
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Проверил плавность работы экскаватора 

Подсоединил манометр  

Проверил давления предохранительных клапанов гидрораспределителя ПП 

Сделал правильный, обоснованный вывод 

Отсоеденил манометр 

Подсоединил манометр к разьему управлением экскаватора 

Проверил давление предохранительных клапанов гидрораспределителя 

экскаватора 

Определил необходимость регулировки клапана  

Ослабил контргайку 

Поджал пружину клапана  

Проверил правильность регулировки клапана 

Затянул контргайку 

Определил необходимость регулировки клапана  

Ослабил контргайку 

Поджал пружину клапана  

Проверил правильность регулировки клапана 

Затянул контргайку 

Отсоединил манометр 

Проверил крепления насоса,  

Проверил крепления бака гидросистемы 

Определил отсутствие болта крепления пальца  

Установил болт крепления пальца 

Соблюдал правила ТБ 

Не нарушал экологических норм 

Выполнил работу без повреждения деталей 

Правильная и рациональная организация рабочего места 

Убрал рабочее место 
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Практическая работа №   Практика оценки конкурсного задания 

«Гидравлика» 

 

Цель: приобретение навыков в оценке конкурсного задания «Гидравлика» 

 

Задание:  Разработайте аспекты для  оценки конкурсного задания по модулю  

D 

 

№ 

п/п 

Аспекты Кол-во 

баллов 

20 

Оценка, 

да, нет 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Для заметок  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________ 
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Модуль 9. Модуль компетенции  «Комплектование пахотного агрегата» 

Тема 9.1 Мастер-класс от эксперта по модулю Е «Комплектование 

пахотного агрегата» 

Лекция. Ежесменное техническое обслуживание трактора  
Комплектование оборотного плуга (любой марки, но не менее 4х корпусов) 
Практикум. Ежесменное техническое обслуживание трактора и плуга. 
 

Ежесменное техническое 

обслуживание проводят в 

начале рабочей смены на 

поворотной полосе загона или 

на пункте технического 

обслуживания, если он 

находится вблизи места работы. 

Тракторист-машинист, 

принимающий смену, подводит 

трактор к месту проведения 

технического обслуживания. Он должен проверить действие контрольно-

измерительных приборов, работу системы освещения и звукового сигнала, 

послушать на ходу работу двигателя и трансмиссии и проверить исправность 

механизмов управления трактором. 

Проверка герметичности трубопроводов и их соединений в смазочной 

системе, системах питания и охлаждения, а также аккумуляторной батареи. 

До очистки трактора от пыли и грязи надо проверить утечки, так как на 

запыленных поверхностях они хорошо заметны, и немедленно их устранить. 

Утечки топлива и масла не только приводят к их потерям, но и ускоряют 

загрязнение трактора пылью, которая легко прилипает к смоченным местам, 

а также представляют собой пожарную опасность. 

Утечку топлива в соединениях топливопроводов устраняют подтяжкой их гаек 

или заменой топливопроводов. Не следует подматывать шпагат или 

асбестовый шнур под соединительные гайки топливопроводов высокого 

давления, так как этим устранить утечку топлива невозможно и, кроме того, 

шпагат или шнур в дальнейшем будет загрязнять топливо. 

Очистка трактора от пыли и грязи. 

Трактор всегда должен быть чистым, в противном случае невозможно 

проверить состояние наружных креплений. 

Очищают все части трактора. 

Гусеницы очищают для проверки и своевременного подтягивания крепления 

башмаков (у гусениц с закрытыми шарнирами) или проверки целостности 
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шплинтовки пальцев и удаления затвердевших комков почвы (у гусениц с 

открытым шарниром), находящихся между ребрами звеньев. Комки 

нарушают прямолинейное укладывание беговой дорожки гусеницы, в 

результате чего опорные катки, рама трактора и другие его механизмы 

испытывают дополнительные удары. 

Пневматические шины очищают для осмотра протектора и удаления из него 

посторонних предметов (гвоздей, стекол, острых камней и т. д.), так как на 

неочищенной шине это сделать трудно и они могут ее разрушить. 

Проверка состояния шин и давления воздуха в них. Удалите посторонние 

предметы из протектора. Давление воздуха следует проверять только на 

холодных шинах. 

Проверка уровня масла в поддоне двигателя, охлаждающей жидкости в 

радиаторе, топлива в баках трактора. При необходимости долейте до 

заданного уровня. 

Смазывание трактора. 

Механизмы смазывают согласно заводской инструкции (табличка укреплена 

на тракторе). 

При работе трактора в особо пыльных условиях дополнительно к 

проделанному очистите защитную сетку радиатора (жидкостное 

охлаждение) или защитную сетку вентилятора (воздушное охлаждение) и 

проведите очередное ТО воздухоочистителя. 

Очистигельно-моечные работы 

Очищают трактор или самоходное шасси от пыли и грязи. 

Контрольно-диагностические работы 

Проверяют общее состояние агрегатов (путем осмотра и прослушивания 

их). 

Проверяют работу: 

— контрольно-измерительных приборов и осветительной арматуры; 

— световой сигнализации и звукового сигнала; 

— механизмов управления поворотом и тормозов; 

— гидравлической системы. 

Сразу же после остановки дизеля проверяют на слух работу реактивной 

масляной центрифуги, а также работу турбокомпрессора.  

У тракторов с пневматикой в холодное время года проверяют: работу 

предохранительного клапана пневматической системы.Нет ли течи топлива, 

масла, охлаждающей жидкости и электролита. Устраняют все 

неисправности, обнаруженные при осмотре и во время работы. 

Во время работы следят за показаниями контрольно-измерительных 

приборов, цветом отработавших газов, состоянием шин (колесные тракторы 

и самоходные шасси). 



 

84 

 

Заправочные работы 

Проверяют уровень масла и, если необходимо, доливают его: в картер 

дизеля; в картер пускового двигателя (если имеется); в корпуса топливного 

насоса и регулятора частоты вращения; а также уровень охлаждающей 

жидкости в радиаторе и, если необходимо, доливают жидкость. 

Доливают топливо в баки трактора и пускового двигателя по необходимости. 

Плуг Multi-Master 113 отвечает следующим требованиям: прочный, 

надёжный и лёгкий в регулировке. 

Имея большой клиренс рамы и расстояние между корпусами, плуг может 

легко справиться с большим количеством пожнивных остатков на поле. 

Простые и точные регулировки: 

• Установка смещения плуга в зависимости от расстояния между шинами 

трактора путем простой перестановки тяг. 

• Комбинированная регулировка смещения/установки угла плуга : всего 

одна 

регулировка для настройки ширины 1го корпуса и выравнивания плуга. 

 
Давление на корпус варьируется взависимости от глубины обработки, 

рабочей скорости и ширины захвата, а также от состояния и типа почвы. 

Следовательно, возникает необходимость в изменении давления без 

механического вмешательства (добавление ножей, натяжение пружины...), 

чтобы предотвратить выкапывание камней или образование волнистости. 

Преимущество данного плуга: регулировка давления занимает всего 

несколько секунд, присоединением гидравлического шланга. Это 

обеспечивает в процессе работы постоянный контроль давления на долото 

из кабины трактора и мгновенно адаптирует органы к рабочим условиям.  

Постоянное заглубление по мере подъёма корпуса, сопротивление на 

уровне долота увеличивается, придавая ему ещё большую энергию для 

возврата в почву. 
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Винтообразный цилиндрический отвал является универсальным, имеет 

цилиндрическую форму передней и винтообразную форму задней части. 

Опорное колесо закреплено на вертикальной оси, которая позволяет 

следовать всем изменениям рабочей ширины и обеспечивает установленную 

глубину вспашки. Настройка рабочей глубины производится с помощью 

рычагов, для право-, и левооборачивающихся корпусов. 

Тема 9.2 Выполнение конкурсного задания модуля Е «Комплектование 

пахотного агрегата» 

Практикум 
Плуг проверьте на ровной площадке. Для проверки установите его так, 

чтобы корпуса опирались носками лемехов на площадку, а рама была 

горизонтальной. 

У правильно собранного плуга долотообразные лемеха должны касаться с 

площадкой только носками, причем правые концы должны быть подняты над 

поверхностью площадки на 10 мм. 

Лезвия лемехов у всех корпусов должны быть параллельными, а носки 

лемехов и правые их концы – лежать на прямых параллельных линиях. 

Полевая доска и полевая поверхность стойки, то есть поверхность, 

обращенная в сторону непаханого поля, должна лежать в одной плоскости  

Полевые обрезы лемеха и отвала должны также находиться в одной 

вертикальной плоскости и выступать за поверхность стойки на 5-8 мм.  

Отклонение плоскости полевого обреза отвала от вертикальной плоскости 

допускается в сторону пашни не более 10 мм. Отклонение плоскости 

полевого обреза отвала в сторону поля не допускается. 

Головки болтов, крепящих лемеха и отвалы предплужников и корпусов, 

должны быть заподлицо с рабочей поверхностью. Стык лемеха с отвалом 

должен быть плотным, допускается щель не более 2 мм. Превышение отвала 

над лемехом не допускается. 

Раскосы механизма навески трактора должны быть установлены на передние 

отверстия вилок (тяг). Соединение через паз категорически запрещается! 

Центральную (верхнюю) тягу присоединяют через отверстия к щеке. Для 

облегчения сцепки рекомендуется несколько удлинить центральную тягу, а 

после присоединения сельскохозяйственной машины — укоротить. 
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Тема 9.3 Практика оценки конкурсного задания модуля Е «Комплектование 

пахотного агрегата» 

Лекция(вопросы, выносимые на занятие): 

 1 Объективные оценки и судейское мнение (judgment). 

2 Порядок оценивания модуля E «Комплектование пахотного агрегата» 

Практика экспертной оценки составляет суть WorldSkills. По этой причине 

она является предметом постоянного профессионального 

совершенствования и тщательного исследования. Рост опыта в оценке внесет 

в будущем свой информационный вклад в использование и направление 

основных инструментов оценки, применяемых на ДЭ WorldSkills: Схема 

выставления оценки, Конкурсное задание и Информационная система ДЭ 

(CIS). 

Оценка на ДЭ WorldSkills разделяется на две категории: измерение и 

решение жюри. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов 

для сравнения, по которым оценивается каждый Аспект, является 

существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям 

в Спецификации стандартов. Конкурсное задание является средством 

оценки для профессионального конкурса, и оно также соответствует 

Спецификации стандартов. Информационная система (CIS) обеспечивает 

своевременную и точную запись оценок и обладает растущими 

возможностями поддержки. 

 
Практикум: Проведение оценки конкурсного задания модуля E 

«Комплектование пахотного агрегата». 

Установил противооткатные упоры 

Установил стояночный тормоз 

Проверил уровень масла в двигателе 

 Проверил  масло в трансмиссии 

Проверил масло в гидросистеме 

Проверил уровень охлаждающей жидкости 

Проверил работу приборов освещенния и сигнализаций 

 Слил кондесат из баллона пневмосистемы 

Проверил давление в шинах 

Сделал правильный, обоснованный вывод 

Установил рычаги ГС в нейтральное положение 

Проверил правильность регулировки правого и левого раскоса 

Отрегулировал правый и левый раскос 

Произвел визуальный осмотр плуга 

Проверил люфт опорного колеса плуга 
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Определил отсутствие отвала на корпусе 

Установил отвал на корпус 

 Определил недостаточную затяжку предохранительного болта стойки 

корпуса  

 Затянул предохранительный болт с необходимым моментом 

Определил отсутствие долота  

Установил долото  

 Обнаружил отсутствие лемеха 

 Установил лемех 

Определил отсутствие болта крепления долота 

Установил болт крепления долота 

Выполнил смазку плуга согласно карты смазки плуга 

Включил массу, произвел запуск двигателя 

Подал звуковой сигнал 

Сагрегатировал плуг с трактором 

Присоединил ГС плуга к ГС трактора 

Присоединил центральную тягу к  плугу, зафиксировав палец чекой 

Отрегулировал ограничители раскачивания навески 

Определил правильность  регулировки плуга в продольном направлении 

Отрегулировал плуг в продольном направлении центральной тягой 

Определил правильность регулировки плуга в поперечном направлении 

Отрегулировал плуг в поперечном направлении упорными болтами 

Определил правильность  регулировки захвата первого корпуса 

Выполнил  регулировку захвата первого корпуса 

Определил необходимость регулировки ширины захвата 2 корпуса 

Произвел  регулировки ширины захвата 2 корпуса 

 Установил опорное колесо в рабочее положение 

Установил требуемую глубину обработки почвы 

Соблюдал технологическую последовательность при выполнение работы 

Соблюдал технику безопастности 

Убрал рабочее место  

Соблюдал правила экологоческой безопастности 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________ 

 

Критерии оценки этапа  

«Комплектование пахотного агрегата» 

 

Оценочные показатели качества выполнения работы. 

 

Предельная величина общей оценки качества выполнения работы – 20 

баллов, она распределяется следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Задание Максимальная 

оценка  

в баллах 

1. Подготовке плуга и трактора к 

работе 

10 

2. Агрегатирование плуга с трактором 10 

 

 

Задание 1 – «Подготовка плуга и трактора к работе» 

 

Общее количество баллов – 10 

 

№ Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1. Правильная  и  рациональная  организация  

рабочего  места 

1 

2. Соблюдение  технологической  2 
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последовательности  выполнения  работы 

3. Определение  правильности  сборки  и  

технического  состояния  плуга 

2 

4. Подготовка  трактора 2 

5. Соблюдение правил техники безопасности 2 

6. Соблюдение правил экологической безопасности 1 

 

Методические  указания: 

 

1.  Правильная и рациональная организация рабочего места. 

Использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов. 

 

2.  Соблюдение  технологической  последовательности  выполнения  работы: 

-установите раму плуга на подставки и закрепите ее; 

-установите замок автосцепки СА-1 на навесное устройство и закрепите 

его; 

соберите корпуса плуга; 

установите корпуса в кронштейнах рамы и закрепите их болтами; 

установите на раму дисковый нож и закрепите его кронштейном, скобой и 

болтами; 

прикрепите опорное колесо скобой, пружинными шайбами и гайками. 

Опустите опорное колесо в крайнее нижнее положение до упора гайки 

винта в торец державки колеса. Вверните в отверстие кронштейна 

стопорный болт с гайкой. 

Уберите подставки и опустите плуг на площадку. 

 

3  Определение  правильности  сборки  и  технического  состояния  плуга: 

Собранный плуг проверьте на ровной площадке. Для проверки установите 

его так, чтобы корпуса опирались носками лемехов на площадку, а рама 

была горизонтальной. 

У правильно собранного плуга долотообразные лемеха должны касаться с 

площадкой только носками, причем правые концы должны быть подняты над 

поверхностью площадки на 10 мм. 

 

Лезвия лемехов у всех корпусов должны быть параллельными, а носки 

лемехов и правые их концы – лежать на прямых параллельных линиях. 

Проверку производите натягиванием шпагата; отклонение носков лемехов и 

правых их концов от шпагата допускается не более ±5 мм. 
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Полевая доска и полевая поверхность стойки, то есть поверхность, 

обращенная в сторону непаханого поля, должна лежать в одной плоскости  

Полевые обрезы лемеха и отвала должны также находиться в одной 

вертикальной плоскости и выступать за поверхность стойки на 5-8 мм.  

Отклонение плоскости полевого обреза отвала от вертикальной плоскости 

допускается в сторону пашни не более 10 мм. Отклонение плоскости 

полевого обреза отвала в сторону поля не допускается. 

Головки болтов, крепящих лемеха и отвалы предплужников и корпусов, 

должны быть заподлицо с рабочей поверхностью. Стык лемеха с отвалом 

должен быть плотным, допускается щель не более 2 мм. Превышение отвала 

над лемехом не допускается. 

Предплужники, с помощью державок и хомутов, крепятся впереди основных 

корпусов так, чтобы носок лемеха предплужника отстоял от носка лемеха 

основного корпуса на 25-30 см. 

Глубина хода предплужника 10 см обеспечивается перестановкой его 

стойки по четырём отверстиям: 

1 - 20 см,  2 – 22см,  3 – 25см,  4 – 27см. 

Дисковый нож установите впереди заднего корпуса так; чтобы диск был 

вынесен в поле от левого обреза основного корпуса на 1-3 см. 

Центр диска установите напротив носка лемеха предплужника по вертикали.  

Нижняя точка лезвия дискового ножа должна быть на 2-3см ниже носка 

лемеха предплужника. 

ШПАГАТ 
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4.  Подготовка  трактора: 

Правильно установите колею задних и передних колес трактора, при 

рабочем захвате плуга 1,05 м она должна равняться 1560 мм. 

Установите левый раскос навесной системы трактора на длину (между осями 

крайних шарниров): 475 мм для МТЗ-80/82. 

Раскосы механизма навески трактора должны быть установлены на передние 

отверстия вилок (тяг). Соединение через паз категорически запрещается! 

Во время работы длину левого раскоса не меняют – она остается 

постоянной.  

Автосцепку СА-1 крепят к шарнирам нижних и верхней тяг навесного 

устройства тракторов. Обычно продольные тяги соединяют с наружными 

пальцами рамки. Центральную (верхнюю) тягу присоединяют через отверстия 

к щеке. Для облегчения сцепки рекомендуется несколько удлинить 

центральную тягу, а после присоединения сельскохозяйственной машины — 

укоротить. 

 

5. Соблюдение правил техники безопасности: 

Выполнение требований по безопасной работе с инструментом и деталями. 

Использование средств индивидуальной защиты. 

За серьёзные нарушения техники безопасности конкурсант может быть снят 

с этапа. 

6. Соблюдение  правил  экологической  безопасности: 

Отсутствие утечек топлива на землю. 

Утилизация использованных материалов. 

 

 

Задание 2 – «Агрегатирование плуга с трактором» 

 

Общее количество баллов – 10 

 

№ Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1. Правильная и рациональная организация 

рабочего места 

1 

2. Соблюдение технологической 

последовательности выполнения работы 

2 

3. Регулировка плуга 3 

4. Соблюдение правил техники безопасности 3 

5. Соблюдение правил экологической 

безопасности 

1 
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Методические указания: 

 

1. Правильная и рациональная организация рабочего места. Использование 

необходимых инструментов, приспособлений и материалов. 

 

2. Технологическая последовательность выполнения работы: 

Навесите плуг на трактор в следующем порядке: 

Механизмом навески автосцепку опускают вниз. Трактор подают назад, 

вводя автосцепку в замок машины. При подъеме механизма навески 

автосцепка автоматически сцепляется с замком. 

Плуг, навешенный на трактор, устанавливают на ровную площадку так, чтобы 

все корпуса упирались в нее носками лемехов и пятками полевых досок. 

Изменяя длину центральной тяги навески трактора и правого раскоса, 

отрегулируйте положение рамы плуга таким образом, чтобы она была 

параллельна площадке. 

Горизонтальность рамы плуга в поперечной плоскости регулируют 

изменением длины правого раскоса, а в продольной плоскости изменением 

длины центральной тяги навески трактора. 

Отрегулируйте длину ограничительных цепей стяжкой механизма навески 

трактора так, чтобы обеспечить свободу качания продольных тяг в 

горизонтальной плоскости 120 мм в каждую сторону от среднего положения. 

В таком положении винт центральной тяги стопорят контргайками. 

3.  Регулировка плуга. 

Перед началом работы следует отрегулировать глубину пахоты плуга. 

Требуемая глубина пахоты устанавливается механизмом регулировки 

опорного колеса и регулировкой тяг навесной системы трактора. 

Глубину пахоты устанавливают следующим образом: 

на ровную площадку кладут деревянный брус толщиной, равной глубине 

вспашки минус 2-3 см, и осторожно наезжают левым задним колесом 

трактора на этот брус; 

затем опускают плуг до соприкосновения корпусов с площадкой; опорным 

колесом устанавливают глубину пахоты, подкладывая под него деревянные 

бруски, толщиной, равной глубине вспашки минус 2-3 см; 

в таком наклонном положении трактора регулируют положение плуга в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях, действуя винтами правого 

раскоса, верхней (центральной) тягой навесного устройства трактора и 

опорным колесом, добиваясь горизонтального расположения рамы плуга в 

поперечном и продольном направлениях. Правым раскосом регулируют 

горизонтальность рамы плуга в поперечной плоскости. Для уменьшения 
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длины раскоса рукоятку следует вращать против часовой стрелки. Каждое 

изменение длины раскоса должно сопровождаться регулировкой правого 

кронштейна ограничительных цепей. 

Для устранения раскачивания навесного орудия в транспортном положении 

необходимо отрегулировать натяжение ограничительных цепей. Поднимите 

плуг в транспортное положение и вывинчивая регулировочные болты из 

кронштейнов ограничительных цепей натяните ограничительные цепи 

болтами так, чтобы задние концы продольных тяг отклонялись в обе стороны 

не более чем на 20 мм. 

 

4. Соблюдение правил техники безопасности: 

Выполнение требований по безопасной работе с инструментом и деталями. 

Использование средств индивидуальной защиты. 

За серьёзные нарушения техники безопасности конкурсант может быть снят 

с этапа. 

5. Соблюдение  правил  экологической  безопасности: 

Отсутствие утечек топлива на землю. 

Утилизация использованных материалов. 
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Модуль 10. Проектирование содержания учебно-производственного 

процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

 

Тема 10.1 Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) 

для студентов в учебно-производственном процессе по модулям 

компетенции. 

Лекция:Разработка и общий разбор практических заданий 
(упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе по 
модулям компетенции с использованием нестандартных ситуаций. 

Методическая разработка при надлежащем ее использовании, 

позволит добиться сознательности и активности восприятия студентами 

учебного материала, логически соединить процесс обучения с процессом 

восприятия, показать, как в процессе учебного труда у студентов 

вырабатываются такие нравственные качества как: трудолюбие, 

целеустремленность, коллективизм, дисциплинированность, ответственность 

за порученное дело. 

Пользуясь разработкой, преподаватель на занятиях обязан 

организовать процесс так, чтобы он отвечал требованиям подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

Лабораторно-практические занятия являются продолжением 

теоретических по профессиональному модулю. Основная цель закрепить и 

расширить теоретические знания студентов по конструкции, работе и 

регулировкам узлов и механизмов тракторов и сельскохозяйственных 

машин, а также уходу за ними, овладеть умениями и навыками по разборке 

сборке и регулировке, закрепить умения и навыки по использованию 

слесарно-монтажного инструмента и специальных приспособлений. Знания 

и умения формируются в результате многократного восприятия и 

воспроизведения учебного материала. Без знаний нельзя приобрести 

хорошие умения и навыки. 

Преподаватель должен на занятиях умело руководить работой 

студентов, предусмотреть систему методов и способов педагогического 

воздействия, обеспечивающих прочное усвоение конструкции узлов и 

механизмов, приемов демонтажа и монтажа узлов, их регулировок и ТО. 

Преподаватель должен учитывать физиологические и психологические 

особенности студентов, создавая самый благоприятный режим труда. 

Желательно всегда повышать интенсивность физиологических процессов во 

время обучения, но не чрезмерно, так как это может повлечь за собой 

ухудшение здоровья студентов и снижение их работоспособности.  

Задача преподавателя заключается в том, чтобы для повышения 

эффективности обучения найти и выделить вначале главные объекты 
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восприятия, указать студенту дальнейший порядок изучения материала. 

Решение таких задач по плечу только преподавателям, которые в 

совершенстве владеют специальностью, постоянно совершенствуют свое 

педагогическое мастерство как путем изучения научных основ методики 

преподавания дисциплины, так и путем тщательного анализа и обобщения 

накопленного педагогического опыта. 

Руководство самостоятельной работой студентов является самым 

важным элементом практического обучения. У студентов необходимо вызвать 

интерес к выполняемой на практике работе, воспитать их так, чтобы они 

были способны к мобилизации всех познавательных психологических 

процессов и особенно таких как: влияние, ощущение, восприятие, 

наблюдение, мышление, память. От правильно организованной 

самостоятельной работы зависит степень закрепления и углубления знаний и 

формирование умений, первичных навыков студентов. 

В основе интереса, который является началом и истоком успешного 

познавательного процесса, должна лежать потребность в знаниях, поэтому 

нужно воспитывать у них желание учиться воспитывать уважительное 

отношение к труду. 

Основным критерием эффективности практического занятия является 

объем, глубина и прочность знаний, уровень умственного развития и умения 

студентов применять знания на практике. 

Необходимо иметь в виду, что при обучении студентов, они копируют 

действия преподавателя и выполняют его указания или задания 

инструкционной карты. Преподаватель должен, зная хорошо материал  

уметь в определенной последовательности подать его, обеспечить 

наглядность обучения, создать условия для эффективного восприятия 

сообщенного материала. Умелый показ действий повышает сознательность 

обучения, вызывает творческое мышление у студентов и становиться для них 

образцом, к которому они стремятся в процессе обучения. 

Профессиональные знания преподавателя, глубокая общая культура - 

дают ему чувство уверенности в себе, укрепляют его социальные позиции в 

глазах студентов, на основе приобретаемых студентами знаний помогают 

сформировать у них настойчивость, умения и первичные навыки творческой 

познавательной деятельности, что позволит им в дальнейшем 

самостоятельно пополнять свои знания. 

Подготовка преподавателя к занятиям начинается с ознакомления с 

содержанием учебно-технической и методической литературы и составления 

рабочего плана занятий, в котором обычно отражаются следующие вопросы: 

цели и элементы занятия, время, отводимое на них, планы вводный и 

заключительной бесед, тезисное содержание занятия, а также перечень 
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необходимого оборудования, наглядных пособий. Подготовка оборудования 

и пособий – наиболее ответственный и важный этап всей подготовки  к 

учебной практике. За несколько дней до начала занятий преподаватели, 

отбирают необходимое оборудование, распределяют его по рабочим 

местам, обеспечивают рабочие места плакатами и другими наглядными 

пособиями. 

Процесс подготовки оборудования и рабочих мест включает: 

- подбор необходимого количества комплектов оборудования (узлов, 

деталей, слесарного инструмента, приспособлений и т.д.);  

- проверку технического состояния узлов, агрегатов, всего оборудования, 

доукомплектование его, контрольную проверку агрегатов в работе; 

- обследование и обеспечение удовлетворительного состояния техники 

безопасности и противопожарного оборудования при выполнении практики; 

- отбор и подготовку необходимых наглядных пособий – схем, плакатов, 

стендов, а также учебной и дополнительной литературы, инструкционных 

карт на разборку, сборку, регулировку и ТО узлов и агрегатов. 

Перед проведением преподаватель собирает студентов и знакомит их с 

содержанием занятий, ставит перед ними задачи по подготовке, объясняет 

порядок  выполнения.  

Хорошо подготовленные занятия обеспечивают целенаправленную и 

эффективную деятельность преподавателя и студентов, правильное и полное 

использование времени на занятиях, логическую последовательность 

изучения учебного материала с достаточной полнотой. 

Практикум(вопросы, выносимые на занятие): 

Разработка и разбор практического задания (упражнений) для студентов в 
учебно-производственном процессе СПО по модулю А 
Учебно-методическая карта практического занятия 

Наименование междисциплинарного курса: МДК.03.01. Система 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

Специальность: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Тема: Электрооборудование 

Наименование работы: Техническое обслуживание, диагностика и 

устранение неисправностей в электрооборудовании трактора.  

Цели занятия: 

Учебные 

уметь читать электрические схемы, уметь пользоваться мультимитром, уметь 

проводить техническое обслуживание трактора, уметь устранять 

неисправности в системе запуска двигателя, системы управления впрыском 
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топлива CommonRail, системы освещения и сигнализации, систем контроля 

трактора; уметь настраивать системы точного земледелия. 

Воспитательные 

 развивать интерес к будущей профессии; 

 формировать культуру профессионального общения; 

 формировать умение оценивать свою работу, работу других 

обучающихся и вклад каждого в совместную деятельность. 

Развивающие 

 способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, делать 

выводы; 

 формировать интерес к получению практических умений, необходимых 

для построения собственной образовательной траектории. 

Формируемые компетенции: ОК 1 - Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8 - 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; ПК 3.1 - Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ПК 3.2 - Проводить 

диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ПК 3.3 - Осуществлять технологический процесс ремонта 

отдельных деталей и узлов машин и механизмов. 

Вид занятия:  практическое занятие 

Тип урока: комбинированный 

Материально-техническое обеспечение: проектор мультимедийный, 

трактор, техническая документация, мультиметр, набор инструмента, 

ноутбук, руководство по эксплуатации и ремонту трактора, расходный 

материал: реле, лампочки, предохранители. 

Место проведения: учебная мастерская 

Время проведения:  6 часов 

Участники: 

Структура и содержание практического занятия № 

 Элементы занятия, изучаемые вопросы 

 Методы обучения 

 Планируемое время 

1 Организационный момент: приветствие и фиксация отсутствующих, 

наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты 



 

98 

 

2 Инструктаж по технике безопасности при выполнении работ, 

инструктаж соблюдения экологической безопасности. 

3 Фронтальный опрос при допуске к работе. 

4 Выполнение практического задания: 

 проведение ЕТО трактора; 

 устранение неисправностей в системе запуска двигателя; 

 устранения неисправностей системы освещения и сигнализации  

 устранения неисправностей систем контроля трактора 

5 Закрепление знаний, опрос, обсуждения спорных моментов в 

выполнении задания 

5 Домашнее задание 

6 Подведение итогов, выставление оценок  

7 Рефлексия  

Методика проведения 

1. Урок начинается с организационного этапа, во время которого 

преподаватель приветствует студентов, отмечает отсутствующих на занятии, 

проверка на  наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

Студенты не имеющие спецодежды и средств индивидуальной защиты к 

занятию не допускаются. 

2. Следующим элементом урока является проведение инструктажа по 

технике безопасности и соблюдения экологической безопасности. 

Преподаватель знакомит студентов с правилами техники безопасности при 

ремонте и техническом обслуживании электрооборудования тракторов 

согласно инструкции. 

3. Фронтальный опрос при допуске к работе. 

Преподаватель на экране проектора демонстрирует вопросы. Студенты 

отвечают на вопросы. Преподаватель делает заключение по итогом опроса 

о допуске в практическому занятию. 

4. Выдача задания, которое включать в себя: 

 проведение ежесменного технического обслуживания трактора 

 устранение неисправностей в системе запуска двигателя, 

 устранение неисправностей системы освещения и сигнализации,  

 устранение неисправностей систем контроля трактора; 

На выполнение практического задания отводится 3 часа. 

Выполнение задания студентами оценивает преподаватель с помощью 

оценочной ведомости. 

5. Закрепление знаний: преподаватель со студентами проводят 

дискуссию по итогам выполнения задания, обсуждаются ошибки в 

выполнении задания. Преподаватель отвечает на вопросы студентов. 
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Для более углубленного закрепления знаний, преподаватель задает вопросы 

в индивидуальном порядке.  

6. Домашнее задание включает в себя изучение материалов учебника. 

7. Подведение итогов, выставление оценок. Преподаватель озвучивает 

студентам результаты выполнения практического задания. 

8. Последним этапом урока является рефлексия, направленная на 

самоанализ практического занятия. 

Практикум(вопросы, выносимые на занятие): 

Разработка и разбор практического задания (упражнений) для студентов в 
учебно-производственном процессе СПО по модулю В 
Учебно-методическая карта практического занятия 

Наименование междисциплинарного курса: МДК.03.01. Система 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

Специальность: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Тема: Двигатель 

Наименование работы: Техническое обслуживание, диагностика и 

устранение неисправностей в топливной системе трактора.  

Цели занятия: 

Учебные 

 уметь читать схемы, уметь пользоваться инструментом, уметь проводить 

техническое обслуживание трактора, уметь устранять неисправности в 

системе запуска двигателя, системы управления впрыском топлива 

CommonRail, ситсемах низкого и высокого давления. 

Воспитательные 

 развивать интерес к будущей профессии; 

 формировать культуру профессионального общения; 

 формировать умение оценивать свою работу, работу других 

обучающихся и вклад каждого в совместную деятельность. 

Развивающие 

 способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, делать 

выводы; 

 формировать интерес к получению практических умений, необходимых 

для построения собственной образовательной траектории. 

Формируемые компетенции: ОК 1 - Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8 - 
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Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; ПК 3.1 - Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ПК 3.2 - Проводить 

диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ПК 3.3 - Осуществлять технологический процесс ремонта 

отдельных деталей и узлов машин и механизмов. 

Вид занятия:  практическое занятие 

Тип урока: комбинированный 

Материально-техническое обеспечение: проектор мультимедийный, 

трактор, техническая документация, стенд топливный, набор инструмента, 

ноутбук, руководство по эксплуатации и ремонту трактора, расходный 

материал: распылитель, шайбы медные,штуцеры топливные. 

Место проведения: учебная мастерская 

Время проведения:  6 часов 

Участники: 

Структура и содержание практического занятия № 

 Элементы занятия, изучаемые вопросы 

 Методы обучения 

 Планируемое время 

1 Организационный момент: приветствие и фиксация отсутствующих, 

наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты 

2 Инструктаж по технике безопасности при выполнении работ, 

инструктаж соблюдения экологической безопасности. 

3 Фронтальный опрос при допуске к работе. 

4 Выполнение практического задания: 

 проведение ЕТО трактора; 

 установка топливного насоса; 

 устранения неисправностей системы низкого давления  

 устранения неисправностей системы высокого давления 

5 Закрепление знаний, опрос, обсуждения спорных моментов в 

выполнении задания 

5 Домашнее задание 

6 Подведение итогов, выставление оценок  

7 Рефлексия  

Методика проведения 

1. Урок начинается с организационного этапа, во время которого 

преподаватель приветствует студентов, отмечает отсутствующих на занятии, 

проверка на  наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты. 
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Студенты не имеющие спецодежды и средств индивидуальной защиты к 

занятию не допускаются. 

2. Следующим элементом урока является проведение инструктажа по 

технике безопасности и соблюдения экологической безопасности. 

Преподаватель знакомит студентов с правилами техники безопасности при 

ремонте и техническом обслуживании электрооборудования тракторов 

согласно инструкции. 

3. Фронтальный опрос при допуске к работе. 

Преподаватель на экране проектора демонстрирует вопросы. Студенты 

отвечают на вопросы. Преподаватель делает заключение по итогом опроса 

о допуске в практическому занятию. 

4. Выдача задания, которое включать в себя:  

 проведение ЕТО трактора; 

 установка топливного насоса; 

 устранения неисправностей системы низкого давления  

 устранения неисправностей системы высокого давления 

На выполнение практического задания отводится 3 часа. 

Выполнение задания студентами оценивает преподаватель с помощью 

оценочной ведомости. 

5. Закрепление знаний: преподаватель со студентами проводят 

дискуссию по итогам выполнения задания, обсуждаются ошибки в 

выполнении задания. Преподаватель отвечает на вопросы студентов. 

Для более углубленного закрепления знаний, преподаватель задает вопросы 

в индивидуальном порядке.  

6. Домашнее задание включает в себя изучение материалов учебника. 

7. Подведение итогов, выставление оценок. Преподаватель озвучивает 

студентам результаты выполнения практического задания. 

8. Последним этапом урока является рефлексия, направленная на 

самоанализ практического занятия. 

 

Практикум(вопросы, выносимые на занятие): 

Разработка и разбор практического задания (упражнений) для студентов в 
учебно-производственном процессе СПО по модулю С 
Учебно-методическая карта практического занятия 

Наименование междисциплинарного курса: МДК.03.01. Система 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

Специальность: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Тема: Механический привод 
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Наименование работы: Техническое обслуживание и комплектование 

агрегата для заготовки сена.  

Цели занятия: 

Учебные 

 уметь читать электрические схемы, уметь пользоваться инструментом, 

уметь проводить техническое обслуживание трактора, уметь устранять 

неисправности пресс-подборщика, системы освещения и сигнализации, 

систем контроля трактора. 

 

Воспитательные 

 развивать интерес к будущей профессии; 

 формировать культуру профессионального общения; 

 формировать умение оценивать свою работу, работу других 

обучающихся и вклад каждого в совместную деятельность. 

Развивающие 

 способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, делать 

выводы; 

 формировать интерес к получению практических умений, необходимых 

для построения собственной образовательной траектории. 

Формируемые компетенции: ОК 1 - Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8 - 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; ПК 3.1 - Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ПК 3.2 - Проводить 

диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ПК 3.3 - Осуществлять технологический процесс ремонта 

отдельных деталей и узлов машин и механизмов. 

Вид занятия:  практическое занятие 

Тип урока: комбинированный 

Материально-техническое обеспечение: проектор мультимедийный, трактор 

пресс-подборщик, техническая документация, мультиметр, набор 

инструмента, ноутбук, руководство по эксплуатации и ремонту трактора, 

руководство по эксплуатации и ремонту пресс-подборщика, расходный 

материал: шпагат, нож канцелярский.. 

Место проведения: учебная мастерская 
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Время проведения:  6 часов 

Участники: 

Структура и содержание практического занятия № 

 Элементы занятия, изучаемые вопросы 

 Методы обучения 

 Планируемое время 

1 Организационный момент: приветствие и фиксация отсутствующих, 

наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты 

2 Инструктаж по технике безопасности при выполнении работ, 

инструктаж соблюдения экологической безопасности. 

3 Фронтальный опрос при допуске к работе. 

4 Выполнение практического задания: 

 проведение ЕТО трактора;  

 устранение неисправностей в навесной системе; 

 устранения неисправностей пресс-подборщика; 

 комплектование агрегата. 

5 Закрепление знаний, опрос, обсуждения спорных моментов в 

выполнении задания 

5 Домашнее задание 

6 Подведение итогов, выставление оценок 

7 Рефлексия 

 

Методика проведения 

1. Урок начинается с организационного этапа, во время которого 

преподаватель приветствует студентов, отмечает отсутствующих на занятии, 

проверка на  наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

Студенты не имеющие спецодежды и средств индивидуальной защиты к 

занятию не допускаются. 

2. Следующим элементом урока является проведение инструктажа по 

технике безопасности и соблюдения экологической безопасности. 

Преподаватель знакомит студентов с правилами техники безопасности при 

ремонте и техническом обслуживании тракторов согласно инструкции. 

3. Фронтальный опрос при допуске к работе. 

Преподаватель на экране проектора демонстрирует вопросы. Студенты 

отвечают на вопросы. Преподаватель делает заключение по итогом опроса 

о допуске в практическому занятию. 

4. Выдача задания, которое включать в себя:  

 проведение ЕТО трактора;  

 устранение неисправностей в навесной системе; 

 устранения неисправностей пресс-подборщика; 
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 комплектование агрегата. 

На выполнение практического задания отводится 3 часа. 

Выполнение задания студентами оценивает преподаватель с помощью 

оценочной ведомости. 

5. Закрепление знаний: преподаватель со студентами проводят 

дискуссию по итогам выполнения задания, обсуждаются ошибки в 

выполнении задания. Преподаватель отвечает на вопросы студентов. 

Для более углубленного закрепления знаний, преподаватель задает вопросы 

в индивидуальном порядке.  

6. Домашнее задание включает в себя изучение материалов учебника. 

7. Подведение итогов, выставление оценок. Преподаватель озвучивает 

студентам результаты выполнения практического задания. 

8. Последним этапом урока является рефлексия, направленная на 

самоанализ практического занятия. 

 

Практикум(вопросы, выносимые на занятие): 

Разработка и разбор практического задания (упражнений) для студентов в 
учебно-производственном процессе СПО по модулю D 
 

Учебно-методическая карта практического занятия 

Наименование междисциплинарного курса: МДК.03.01. Система 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

Специальность: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Тема: Гидравлика 

Наименование работы: Техническое обслуживание, диагностика и 

устранение неисправностей гидросистемы трактора.  

Цели занятия: 

Учебные 

 уметь читать гидравлические схемы, уметь пользоваться 

диагностическими приборами, уметь проводить техническое обслуживание 

экскаватора, уметь устранять неисправности в системе высокого и низкого 

давления, системы сигнализации, системы контроля экскаватора; уметь 

настраивать гидравлические системы. 

Воспитательные 

 развивать интерес к будущей профессии; 

 формировать культуру профессионального общения; 

 формировать умение оценивать свою работу, работу других 

обучающихся и вклад каждого в совместную деятельность. 

Развивающие 
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 способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, делать 

выводы; 

 формировать интерес к получению практических умений, необходимых 

для построения собственной образовательной траектории. 

Формируемые компетенции: ОК 1 - Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8 - 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; ПК 3.1 - Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ПК 3.2 - Проводить 

диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ПК 3.3 - Осуществлять технологический процесс ремонта 

отдельных деталей и узлов машин и механизмов. 

Вид занятия:  практическое занятие 

Тип урока: комбинированный 

Материально-техническое обеспечение: проектор мультимедийный, 

экскаватор, гидравлический стенд, техническая документация, дроссель-

расходомер, набор адаптеров, ноутбук, руководство по эксплуатации и 

ремонту экскаватора и стенда, расходный материал: масло, штуцеры. 

Место проведения: учебная мастерская 

Время проведения:  6 часов 

Участники: 

Структура и содержание практического занятия № 

 Элементы занятия, изучаемые вопросы 

 Методы обучения 

 Планируемое время 

1 Организационный момент: приветствие и фиксация отсутствующих, 

наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты 

2 Инструктаж по технике безопасности при выполнении работ, 

инструктаж соблюдения экологической безопасности. 

3 Фронтальный опрос при допуске к работе. 

4 Выполнение практического задания: 

 проведение ЕТО экскаватора; 

 устранение неисправностей в системе высокого давления; 

 сборка гидравлических схем на стенде начального уровня; 
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5 Закрепление знаний, опрос, обсуждения спорных моментов в 

выполнении задания 

5 Домашнее задание 

6 Подведение итогов, выставление оценок  

7 Рефлексия  

 

Методика проведения 

1. Урок начинается с организационного этапа, во время которого 

преподаватель приветствует студентов, отмечает отсутствующих на занятии, 

проверка на  наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

Студенты не имеющие спецодежды и средств индивидуальной защиты к 

занятию не допускаются. 

2. Следующим элементом урока является проведение инструктажа по 

технике безопасности и соблюдения экологической безопасности. 

Преподаватель знакомит студентов с правилами техники безопасности при 

ремонте и техническом обслуживании экскаваторов согласно инструкции. 

3. Фронтальный опрос при допуске к работе. 

Преподаватель на экране проектора демонстрирует гидравлические схемы. 

Студенты отвечают на вопросы. Преподаватель делает заключение по 

итогом опроса о допуске в практическому занятию. 

4. Выдача задания, которое включать в себя:  

 проведение ЕТО экскаватора; 

 устранение неисправностей в системе высокого давления; 

 сборка гидравлических схем на стенде начального уровня. 

На выполнение практического задания отводится 3 часа. 

Выполнение задания студентами оценивает преподаватель с помощью 

оценочной ведомости. 

5. Закрепление знаний: преподаватель со студентами проводят 

дискуссию по итогам выполнения задания, обсуждаются ошибки в 

выполнении задания. Преподаватель отвечает на вопросы студентов. 

Для более углубленного закрепления знаний, преподаватель задает вопросы 

в индивидуальном порядке.  

6. Домашнее задание включает в себя изучение материалов учебника. 

7. Подведение итогов, выставление оценок. Преподаватель озвучивает 

студентам результаты выполнения практического задания. 

8. Последним этапом урока является рефлексия, направленная на 

самоанализ практического занятия. 

 

Практикум(вопросы, выносимые на занятие): 
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Разработка и разбор практического задания (упражнений) для студентов в 
учебно-производственном процессе СПО по модулю Е 
Учебно-методическая карта практического занятия 

Наименование междисциплинарного курса: МДК.03.01. Система 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

Специальность: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Тема: Комплектование пахотного агрегата. 

Наименование работы: Техническое обслуживание трактора и плуга. 

Агрегатирование. 

Цели занятия: 

Учебные 

 уметь читать чертежи, уметь пользоваться динамометрическим 

инструментом, уметь проводить техническое обслуживание трактора, уметь 

устранять неисправности в навеске, уметь устранять неисправности 

оборотного плуга; уметь настраивать пахотный агрегат для работы. 

Воспитательные 

 развивать интерес к будущей профессии; 

 формировать культуру профессионального общения; 

 формировать умение оценивать свою работу, работу других 

обучающихся и вклад каждого в совместную деятельность. 

Развивающие 

 способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, делать 

выводы; 

 формировать интерес к получению практических умений, необходимых 

для построения собственной образовательной траектории. 

Формируемые компетенции: ОК 1 - Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8 - 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; ПК 3.1 - Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ПК 3.2 - Проводить 

диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ПК 3.3 - Осуществлять технологический процесс ремонта 

отдельных деталей и узлов машин и механизмов. 

Вид занятия:  практическое занятие 
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Тип урока: комбинированный 

Материально-техническое обеспечение: проектор мультимедийный, 

трактор, плкг оборотный, техническая документация, набор инструмента, 

ноутбук, руководство по эксплуатации и ремонту трактора, руководство по 

эксплуатации плуга, расходный материал: гайки,болты, шайбы. 

Место проведения: учебная мастерская 

Время проведения:  6 часов 

Участники: 

Структура и содержание практического занятия № 

 Элементы занятия, изучаемые вопросы 

 Методы обучения 

 Планируемое время 

1 Организационный момент: приветствие и фиксация отсутствующих, 

наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты 

2 Инструктаж по технике безопасности при выполнении работ, 

инструктаж соблюдения экологической безопасности. 

3 Фронтальный опрос при допуске к работе. 

4 Выполнение практического задания: 

 проведение ЕТО трактора; 

 устранение неисправностей в навеске; 

 устранения неисправностей плуга; 

 агрегатирование трактора с плугом. 

5 Закрепление знаний, опрос, обсуждения спорных моментов в 

выполнении задания 

5 Домашнее задание 

6 Подведение итогов, выставление оценок  

7 Рефлексия  

 

Методика проведения 

1. Урок начинается с организационного этапа, во время которого 

преподаватель приветствует студентов, отмечает отсутствующих на занятии, 

проверка на  наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

Студенты не имеющие спецодежды и средств индивидуальной защиты к 

занятию не допускаются. 

2. Следующим элементом урока является проведение инструктажа по 

технике безопасности и соблюдения экологической безопасности. 

Преподаватель знакомит студентов с правилами техники безопасности при 

ремонте и техническом обслуживания тракторов и плугов согласно 

инструкции. 

3. Фронтальный опрос при допуске к работе. 
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Преподаватель на экране проектора демонстрирует вопросы. Студенты 

отвечают на вопросы. Преподаватель делает заключение по итогом опроса 

о допуске в практическому занятию. 

4. Выдача задания, которое включать в себя:  

 проведение ЕТО трактора; 

 устранение неисправностей в навеске; 

 устранения неисправностей плуга; 

 агрегатирование трактора с плугом.На выполнение практического 

задания отводится 3 часа. 

Выполнение задания студентами оценивает преподаватель с помощью 

оценочной ведомости. 

5. Закрепление знаний: преподаватель со студентами проводят 

дискуссию по итогам выполнения задания, обсуждаются ошибки в 

выполнении задания. Преподаватель отвечает на вопросы студентов. 

Для более углубленного закрепления знаний, преподаватель задает вопросы 

в индивидуальном порядке.  

6. Домашнее задание включает в себя изучение материалов учебника. 

7. Подведение итогов, выставление оценок. Преподаватель озвучивает 

студентам результаты выполнения практического задания. 

8. Последним этапом урока является рефлексия, направленная на 

самоанализ практического занятия. 

 

Тема 10.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции. 

Семинар(вопросы, выносимые на занятие): 
1 Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 
 

Hard и soft skills: в чем разница 

Hard skills (англ. «твердые навыки») — это набор профессиональных навыков и 

умений, связанных с технической стороной деятельности. Такие навыки 

можно продемонстрировать, они относятся к обязательным требованиям при 

приеме на работу, их указывают в должностных инструкциях. 

Soft skills (англ. «мягкие навыки») связаны не с конкретным видом 

деятельности, а с коммуникациями для эффективного взаимодействия с 

коллегами, клиентами и партнерами. Их часто называют «личными 

качествами», подчеркивая прямую зависимость между soft skills и характером 

человека, его темпераментом и личным опытом. 

Hard skills Soft skills 
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Для овладения важны логика и интеллект, которые измеряют уровнем IQ.

 Важен высокий коэффициент эмоционального интеллекта EQ. 

Наличие и уровень «твердых» навыков проверяют при помощи экзаменов и 

аттестаций. Проявление «мягких» навыков сложно отследить, измерить или 

показать. Существуют различные процедуры ассессмента и личного 

тестирования, но это дорогостоящие мероприятия. 

Практически не изменяются, не зависимо от того, в какой среде (компания, 

коллектив, отдел) находится человек. Например, правила хорошего 

программного кода остаются одинаковыми для любой компании.

 Требуют адаптации под конкретную аудиторию и ситуацию. 

Например, межличностное общение понадобится для работы в команде, 

которая занимается тестированием программного обеспечения. 

Приобретаются путем анализа и запоминания готового материала (лекции, 

книги, аудио и видеоматериалы, личный инструктаж). Формирование 

навыков основано на личном опыте. 

При этом hard skills осваиваются в более высоком темпе по сравнению с soft 

skills. 

Примеры hard и soft skills 

«Твердые» навыки: Управление транспортным средством. Знание 

иностранных языков. Владение узкоспециализированными программами (в 

части бухгалтерского и управленческого учета, веб дизайна, 

программирования, монтирования видео). 

«Мягкие» навыки: Умение непрерывно учиться (lifelong learning 

/education/lifelong-learning/). Управление временем (time management). 

Коммуникабельность (ведение переговоров, убеждение и аргументация, 

командная работа, клиенториентированность). Управление стрессом и 

эмоциями (способность быть тактичным и проявлять дипломатию). 

Существуют и более узконаправленные «мягкие» навыки, например, 

коммуникации в продажах, стратегическое мышление и быстрое принятие 

решений для управленцев. 

2 Методы развития навыков у обучающихся, в рамках реализации 
образовательного процесса и участников чемпионатов, в рамках подготовки 
к ним. 
Зачем развивать hard и soft skills 

Результаты совместного исследования фонда Карнеги Мелона и 

Стэндфордского исследовательского института указывают, что успех 

управленцев в компаниях из списка «Fortune 500» на 75% зависит от soft skills, 

тогда как hard skills занимают только 25%. Делаем выводы, что «мягкие» 

навыки в большей степени влияют на развитие карьеры. Можно до 

автоматизма отточить написание программных кодов, но только умение 
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взаимодействовать в социальной среде помогут такому программисту стать 

руководителем компании по продаже программного обеспечения. 

Как развивать качества 

Совершенствовать hard skills можно при помощи учебных центров (ВУЗы, 

школы, курсы повышения квалификации). При этом для таких навыков 

характерна сегментация на несколько уровней сложности. Изучение 

каждого из уровней заканчивается сдачей экзамена, аттестацией, 

проверкой. Доведению hard skills до автоматизма способствует ежедневная 

практика во время работы. 

Soft skills приобретаются на личном опыте, путем проб и ошибок. Ускорить 

развитие помогут личностные и фоновые тренинги, мастер-классы, 

нетворкинг и общение. Самообучение и развитие в процессе работы, 

корпоративные программы обучения также внесут лепту в формирование 

«мягких» навыков. 
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Модуль 11. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной 

оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего 

профессионального образования. Особенности проведения 

демонстрационного экзамена лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 11.1. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной 

оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего 

профессионального образования 

Семинар: (вопросы, выносимые на занятие): 
 Правовое обеспечение проведения демонстрационного экзамена, 
методика организации демонстрационного экзамена, комплекты оценочной 
документации и варианты заданий для демонстрационного экзамена по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», методика 
проведения демонстрационного экзамена, правила оценивания 
демонстрационного экзамена в соответствии со спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции. 
 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 2.1 по компетенции 

Е53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Комплект оценочной документации (КОД) №2.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

Е53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и рассчитан на 

выполнение заданий продолжительностью 12 часов. 

КОД №2.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции Е53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (судейские и объективные) 
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мо) 
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ая 

О
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я 

1 

Электроо

борудова

ние и 

электрон

ика 

А 1,2,3,4  20 
2

0 

2 
Двигател

ь 
В 1,2,3,4  20 

2

0 

3 

Механич

еский 

привод 

С 1,2,3,4  20 
2

0 

4 
Гидравли

ка 
D 1,2,3,4  20 

2

0 

Итого =   80 
8

0 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания  

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции Е-53 «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» - 4 чел. 

Минимальное количество экспертов определяется в зависимости от 

количества рабочих постов, организованных на площадке проведения 

демонстрационного экзамена. Минимально на одном рабочем посту должен 

работать один эксперт, прошедший обучение в академии Ворлдскиллс 

Россия и имеющий сертификат эксперта демонстрационного экзамена.  

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 4. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице  
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                     Количество постов-рабочих 

мест                                      (количество 

экспертов)              

Количество студентов  

4 8 12 16 20 24 28 

От 1 до 4  4       

От 5 до 8 4 8      

От 9 до 12 4 8 12     

От 13 до 16 4 8 12 16    

От 17 до 20 4 8 12 16 20   

От 21 до 24 4 8 12 16 20 24  

От 25 до 28 4 8 12 16 20 24 28 

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Запрещено использовать оборудование и материалы, не указанные в 

утвержденном инфраструктурном листе, разработанном для проведения 

демонстрационного экзамена. 

ОБЗОР ЗАДАНИЯ, 100 %  

Модули A B C D  (100%) = Модуль А (25%)+Модуль B(25%)+ C(25%)+ 

D(25%) 

Модуль A 

 Электрооборудование и электроника День 1 (первая половина) 

 Описание • Ежесменное техническое обслуживание трактора; 

• Поиск и устранение неисправностей в системе запуска двигателя; 

• Поиск и устранение неисправностей в электрических цепях трактора; 

• Запуск двигателя и оценка качества его работы; 

• Диагностирование работы электронных систем управления работой 

двигателя сканером; 

• Устранение обнаруженных неисправностей; 

• Поиск поля в программе «Google Планета Земля» по заданным 

координатам точки поля. Сохранение контура поля со всеми препятствиями 

в формате kml и перенос папки поля в память навигационного комплекса; 

• Загрузку параметров машинно- тракторного агрегата в память 

навигационного комплекса; 

• Определение режимов обработки с/х культур; 

• Загрузка и обработка в режиме тренажер-симулятор поля с 

разбивкой гонов «по предыдущей траектории»; 

• Определение площади поля, га; 

• Определение времени расходования бака опрыскивателя, мин; 

• Оформление документов на выполненные работы. 

 Методика выполнения  
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• В соответствии с технологией выполнения данных работ, указанной в 

руководстве по эксплуатации трактора, диагностического сканера и 

навигационного комплекса.  

 Расходные материалы  

• Дизельное топливо; 

• Моторное дизельное масло; 

• Масло для гидравлических систем; 

• Охлаждающая жидкость; 

• Лампы системы освещения и световой сигнализации; 

• Предохранители электрических цепей; 

• Реле включения мощных потребителей; 

• Датчик положения коленчатого вала. 

 Специальное оборудование  

 Мультиметр; 

• Контрольная лампа; 

• Диагностический сканер;  

• Ноутбук; 

• Навигационный комплекс системы точного земледелия; 

• Тренажёр-симулятор для работы с навигационным комплексом в 

условиях помещения. 

      Модуль B 

 Двигатель День 1 (вторая половина) 

 Описание  

• Установка на дизель топливного насоса высокого давления (ТНВД); 

• Устранение неисправностей в системе питания топливом низкого 

давления; 

• Проверка и установка требуемого угла опережения впрыска топлива; 

• Диагностирование работы форсунок дизеля; 

• Устранение неисправностей и регулировка форсунок дизеля; 

• Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме дизеля; 

• Диагностирование работы газораспределительного механизма 

стетоскопом после регулировки; 

• Ежесменное техническое обслуживание трактора; 

• Пуск двигателя и диагностирование его работы по показаниям 

контрольно- измерительных приборов трактора, цвету выхлопных газов и 

характеру (звуку) работы; 

• Диагностирование работы газораспределительного механизма 

стетоскопом после регулировки; 

• Оформление документов на выполненные работы. 

 Методика выполнения  
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• В соответствии с технологией выполнения данных работ, указанной в 

руководстве по эксплуатации трактора.  

 Расходные материалы  

• Дизельное топливо;  

• Моторное дизельное масло; 

• Трансмиссионное масло; 

• Масло для гидравлических систем; 

• Охлаждающая жидкость; 

• Уплотнительные шайбы и прокладки топливной аппаратуры; 

• Уплотнительные прокладки клапанных крышек; 

• Распылители форсунок; 

• Уплотнения форсунок; 

 Специальное оборудование  

• Моментоскоп; 

• Стенд для проверки и регулировки форсунок; 

• Приспособление для крепления форсунки типа ФД-22 при разборке-

сборке; 

• Динамометрический ключ с моментом затяжки до 50-100 Н*м;  

• Механический или электронный стетоскоп; 

• Динамометрический ключ с моментом затяжки до 100-250 Н*м; 

• Динамометрический ключ с моментом затяжки до 20-50 Н*м;  

• Набор пластинчатых щупов или регулировочная шайба для проверки 

тепловых зазоров в клапанном механизме дизеля; 

• Устройство для прокручивания коленчатого вала дизеля (для 

тракторов импортного производства)  

    Модуль C 

 Механический привод День 2 (первая половина) 

 Описание  

• Ежесменное техническое обслуживание трактора; 

• Пуск двигателя и диагностирование его работы по показаниям 

контрольно- измерительных приборов трактора, цвету выхлопных газов и 

характеру (звуку) работы; 

• Подготовка трактора к работе с пресс-подборщиком; 

• Ежесменное техническое обслуживание пресс-подборщика; 

• Устранение неисправностей пресс-подборщика; 

• Регулировки пресс-подборщика; 

• Составление машинно-тракторного агрегата; 

• Проверка работы механизмов пресс-подборщика; 

• Оформление документов на выполненные работы. 

 Методика выполнения  
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• В соответствии с технологией выполнения данных работ, указанной в 

руководствах по эксплуатации трактора и пресс-подборщика. 

 Расходные материалы 

 Дизельное топливо; 

• Охлаждающая жидкость; 

• Масло для гидравлических систем; 

• Консистентная смазка; 

• Шпагат для обматывания рулонов; 

• Ножи механизма обрезки шпагата; 

 Специальное оборудование  

• Шприц рычажно-плунжерный; 

• Нагнетатель масла; 

• Манометр шинный; 

• Набор пластинчатых щупов. 

Модуль D 

   Гидравлика День 2 (вторая половина) 

 Описание  

• Ежесменное техническое обслуживание трактора с экскаваторно-

бульдозерным оборудованием; 

• Пуск двигателя трактора и диагностирование его работы по 

показаниям контрольно- измерительных приборов, цвету выхлопных газов и 

характеру (звуку) работы; 

• Проверка работы гидроагрегатов трактора, устранение выявленных 

неисправностей; 

• Диагностирование давления в гидросистеме, проведение регулировок; 

• Оформление документов на выполненные работы. 

 Методика выполнения  

• В соответствии с технологией выполнения данных работ, указанной в 

руководствах по эксплуатации трактора с экскаваторно-бульдозерным 

оборудованием. 

 Расходные материалы  

 Дизельное топливо; 

• Масло для гидравлических систем; 

• Консистентная смазка; 

• Охлаждающая жидкость; 

• Рукава высокого давления. 

 Специальное оборудование  

• Шприц рычажно-плунжерный; 

• Манометр для проверки гидросистем тракторов; 

• Дроссель-расходомер; 
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• Переходные штуцеры различных размеров. 

 

Требования к рабочей (специальной) одежде участников и экспертов  

Обязательные элементы 

Комбинезон (рабочий костюм) – однотонный (допускаются цветные элементы 

отделки). На куртке могут быть нанесены следующие обязательные 

информационные элементы: логотип Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее WSR) на груди слева, под логотипом WSR 

фамилия и имя участника или эксперта, логотип учебного заведения должен 

быть нанесён – на рукав выше локтя, на воротнике допускается размещение 

флага России и региона, на спине допускается размещение наименования 

региона. Размещение информации рекламного характера на спецодежде, 

без согласования с WSR (например, логотипы спонсоров) НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Головной убор –облегающий, однотонный (кепка с козырьком или вязаная 

шапочка); 

Обувь – профессиональная безопасная закрытая обувь с твёрдым 

подмыском (носком); 

Для экспертов обязательные элементы одежды – те-же, что и для участников. 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена  

по КОД № 2.1 по компетенции №Е53 «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

Подготовительный день Примерное время Мероприятие 

 08:00 Получение главным экспертом задания демонстрационного 

экзамена 

 08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности 

 08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, заполнение Протокола о 

распределении 

 08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

 08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

 09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

 09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и заполнение Протокола 
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День 1 09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами. 

Регистрация участников и экспертов на площадке, инструктаж по ТБ 

 09:30 – 10:00 Брифинг экспертов  

 *10:00 – 13:00 Выполнение модулей А,В,С,D для ЭГ1 

 13:00 – 14:00 Обед  

 14:00 – 17:00 Выполнение модулей А,В,С,D для ЭГ1 

 17:00 – 19:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 

 19:00 – 20:00 Внесение главным экспертом баллов в CIS. 

День 2 09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами. 

Регистрация участников и экспертов на площадке, инструктаж по ТБ 

 09:30 – 10:00 Брифинг экспертов  

 *10:00 – 13:00 Выполнение модулей А,В,С,D для ЭГ1 

 13:00 – 14:00 Обед  

 14:00 – 17:00 Выполнение модулей А,В,С,D для ЭГ1 

 17:00 – 19:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей. 

 19:00 – 20:00 Внесение главным экспертом баллов в CIS. 

Блокировка оценок в CIS. Подведение итогов. Заполнение итогового 

протокола по ЭГ1. 

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и 

более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно 

на одной площадке, то это также должно быть отражено в плане. 

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы 

продолжительность работы экспертов на площадке не превышала нормы, 

установленные действующим законодательством. В случае необходимости 

превышения установленной продолжительности по объективным причинам, 

требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на 

соответствующей площадке.  

Комната экспертов –включает столы и стулья, оргтехнику, в количестве, 

необходимом для данного количества экспертов. 

Комната главного эксперта – необходима Главному эксперту для 

выставления   оценок в CIS  и  подготовки к экзамену. 

Комната участников – в комнате участников студенты ждут своей очереди на 

прохождение задания согласно жеребьёвки. 

Рабочие места участников – каждое рабочее место участника оснащено 

техникой, оборудованием и инвентарём согласно Инфраструктурному листу. 

На рабочих местах установлены: тракторы и сельскохозяйственные машины, 

верстаки, рабочие столы с наборами инструментов и приспособлений, 
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необходимых для выполнения задания. Допускается линейная застройка 

рабочих мест.. 

Комната Главного эксперта должна  находиться в зоне площадки. 

Тема 11.2. Особенности проведения демонстрационного экзамена 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Семинар: методы и способы подготовки обучающихся к демонстрационному 
экзамену, возможность внесения изменений в рабочие программы учебных 
дисциплин профессионального цикла. 
В компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин.» допускается к 

выполнению задания лицо с ОВЗ по модулю А «Электрооборудование», т.к. 

отсутствуют тяжелые физические нагрузки. 

Поиск неисправностей при помощи диагностического оборудования и 

работа с системами точного земледелия,например «Агронавигатор», 

выполняется сидя на стуле или кресле оператора, не связана с резкими 

движениями. Доступна и для лиц школьного возраста, поэтому используется в 

качестве профессиональной пробы по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

Перечень работ для лиц с ограниченными возможностями: 

-Подготовка к работе ноутбука, навигационного комплекса и тренажёра-

симулятора; 

-Поиск поля в программе «Google Планета Земля» по заданным 

координатам точки поля. Координаты точки поля: (54.233538, 48.895926); 

-Сохранение контура поля со всеми препятствиями в формате kml и перенос 

папки поля в память навигационного комплекса; 

-Загрузку параметров машинно- тракторного агрегата в память 

навигационного комплекса; 

-Определение режимов обработки с/х культур; 

-Загрузка и обработка в режиме тренажер-симулятор поля с разбивкой 

гонов «по предыдущей траектории» в течении 15 минут; 

-Определение площади поля, га; 

-Определение времени расходования бака опрыскивателя, мин; 

-Документальное оформление результатов работы; 

-Уборка рабочего места. 

 

Задание: составить SMP для проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции 

 

ЭТАПЫ Пункты и сроки реализации  

 

ПРИЕМ ПЛОЩАДКИ  
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Модуль 12. Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена 

Тема 12.1 Практикум. Выполнение задания в соответствии с комплектом 

оценочной документации (КОД 1.2), размещенным в соответствующем 

разделе на электронном ресурсе esat.worldskills.ru. 

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации выпускников или промежуточной 

аттестации по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования или по их части, которая 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации профессиональных умений и навыков; независимую 

экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том 

числе экспертами из числа представителей предприятий; определение 

уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствиис 

международными требованиями.  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится 

с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, 

навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Все участники демонстрационного экзамена получают доступ к специальном 

документу – Skills-паспорту в электронной системе eSim, в котором 

зафиксированы результаты экзамена. Skills-паспорт уже признан такими 

организациями, как Госкорпорация «Росатом», ООО «СТАН», ОАК, ЧТПЗ, 

DMG MORI и другими. В мире демонстрационной экзамен по стандартам 

WorldSkills признали Казахстан, Белоруссия, Индия, Китай и Новая 

Зеландия.  

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 

ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям 

Союза.  

Задание является частью комплекта оценочной документации по 

компетенции для демонстрационного экзамена. 

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 

оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 
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технике безопасности, используемых центрами проведения 

демонстрационного экзамена. 

Код 1.2 включает в себя выполнение двух модулей, «Электрооборудование» 

и «Механический привод». Механический привод предполагает 

использование пресс-подборщика для формирования рулонов любого 

производителя.  

 

Сформированные комплекты оценочной документации находятся в доступе в 

eSat 

 

Сылка на код https://www.esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-

4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/9685024e-cda1-4372-978d-

477e9bb9a6bf 

 

https://worldskills.ru/assets/docs//5528/Приказ%20об%20утверждении%2

0методики%20организации%20и%20проведения%20ДЭ%2031.01.2019.pdf 

 

https://worldskills.ru/assets/docs//5528/Приказ%20об%20утверждении%2

0методики%20организации%20и%20проведения%20ДЭ%2031.01.2019.pdf 

 

Тема 12.2 Защита методической разработки: практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе и (или) 

дидактических материалов и (или) плана практических занятий. 

Защита проходит в режиме онлайн-конференции посредством цифровой 

платформы ZOOM, где каждый из слушателей демонстрирует свою 

разработку практического задания по одному из модулей данной 

компетенции, используя при этом презентацию. 

 

Раздел 4. Учебно-методическое обеспечение. 
1. Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1564 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 N 44896) 

2. Методика организации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Россия 

3. Кодекс этики движения WorldSkills Россия 

4. Регламент проведения национального чемпионата «Молодые 

профессионалы»  

5. Положение о сертификации экспертов Ворлдскиллс 

https://www.esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/9685024e-cda1-4372-978d-477e9bb9a6bf
https://www.esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/9685024e-cda1-4372-978d-477e9bb9a6bf
https://www.esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/9685024e-cda1-4372-978d-477e9bb9a6bf
https://worldskills.ru/assets/docs/5528/Приказ%20об%20утверждении%20методики%20организации%20и%20проведения%20ДЭ%2031.01.2019.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/5528/Приказ%20об%20утверждении%20методики%20организации%20и%20проведения%20ДЭ%2031.01.2019.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/5528/Приказ%20об%20утверждении%20методики%20организации%20и%20проведения%20ДЭ%2031.01.2019.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/5528/Приказ%20об%20утверждении%20методики%20организации%20и%20проведения%20ДЭ%2031.01.2019.pdf
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6. Техническое описание компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

7. Конкурсное задание компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

8. Инфраструктурный лист компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

9. Гладков Г.И.Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.И. Гладков, А.М. 

Петренко -7 –е изд., стер., - М.: Издательский центр «Академия» 2015- 256 

с.  

10. Родичев В.А. Грузовые автомобили: учеб.пособие для студ.учреждений сред 

проф.образования /В.А. Родичев - 11–е изд.,исправ. М.:  Издательский 

центр «Академия», 2014- 240 с.   

11. Зангиев А.А., Скороходов А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-

тракторного парка- М.: Колос С. 2014-320 с. 

12. Руководство по эксплуатации тракторов John Deere серии 7030 

13. Руководство по эксплуатации трактора МТЗ-1523. 

14. Руководство по эксплуатации трактора МТЗ-1221. 

15. Руководство по эксплуатации трактора МТЗ-82.1. 

16. Руководство по эксплуатации пресс-подборщика. 

17. Руководство по эксплуатации диагностического сканера TEXA Navigator. 

18. Руководство по эксплуатации «Агронавигатор Плюс» 

19. Рабочая тетрадь слушателя. 
Составители рабочей тетради 

Лёвин В.Н.- международный эксперт Ворлдскиллс Россия, преподаватель 

высшей категории ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»,  

Щербаков А.В. -  сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия, 

руководитель СЦК компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», преподаватель высшей категории ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж»,  

Штанин Г.Н. – эксперт Ворлдскиллс Россия, мастер производственного 

обучения высшей категории ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж». 

 

 

 

 


