
Практическое задание «Ежесменное техническое обслуживание трактора» 

  

Аннотация задания 

 Выполнение практического задания «Ежесменное техническое 

обслуживание трактора». Предлагаемое для выполнения участнику практическое 

задание формируются на основе знаний, полученных при изучении 

профессионального модуля: 

− ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.  

 

 Задание 

 В соответствии с рабочим планом полевых работ, крестьянско-фермерское 

хозяйство «Солнечное» (КФХ) приступило к предпосевной обработке почвы– 

вспашке. КФХ приняло Вас на стажировку, на вакантное место - тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, на период производственной 

практики. Кроме Вас на стажировку принято ещё три студента профессиональных 

образовательных организаций Омской области. 

 Через несколько дней заканчивается производственная практика, и 

руководитель КФХ должен выбрать одного студента, которому будет предложено 

трудоустроиться, поэтому сегодня руководитель КФХ будет наблюдать за Вашим 

умением выполнять: 

− ежесменное техническое обслуживание трактора. 

 От качества выполнения задания, соблюдения правил техники 

безопасности, правил организации рабочего места и выполнения норм времени 

зависит решение руководителя КФХ о Вашем дальнейшем трудоустройстве. 

  

Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется на смотровой площадке. Время выполнения 

задания 30 минут. 

2. Трактор МТЗ – 80(82). 

 
Наименование задания 

 

№ 

п/п 

 

 

Задача 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Максима

льный 

балл 

 

1 Техническое обслуживание, 

настройка и регулировка 

сельскохозяйственной 

техники (Техническое 

обслуживание трактора 

 (ТО-1)) 

 

 

1. очистка трактора от пыли и грязи  

2. проверка визуальным осмотром 

отсутствия течи топлива, масла, электролита 

и при необходимости устранение 

подтекания; 

 

3. проверка уровня масла в поддоне картера 

дизеля и при необходимости доливка до 

номинального уровня; 

 

4. проверка уровня охлаждающей жидкости 

в радиаторе и при необходимости доливка 

до номинального уровня; 

 



5. проверка работоспособности рулевого 

управления, систем освещения и 

сигнализации, стеклоочистителя, тормозов, 

механизма блокировки запуска дизеля; 

 

6. проверка и при необходимости 

регулировка натяжения приводных ремней 

и давления воздуха в шинах; 

 

7. проверка работоспособности дизеля и 

давления масла в главной масляной 

магистрали; 

 

8. проверка засоренности 

воздухоочистителя и герметичности 

соединений; 

 

9. проверка продолжительности вращения 

ротора центробежного масляного фильтра 

после остановки дизеля; 

 

10. проверка и при необходимости очистка 

поверхности аккумуляторных батарей, 

клемм, наконечников проводов, 

вентиляционные отверстия в пробках, 

доливка дистиллированной воды; 

 

11. слив осадка из фильтров грубой очистки 

топлива, масла, скопившегося в тормозных 

отсеках заднего моста, конденсата из 

воздушных баллонов, смазка клемм и 

наконечников проводов; 

 

12. проверка уровней масла в составных 

частях трактора и при необходимости 

доливка до номинального уровня; 

 

13. смазка составных частей трактора в 

соответствии с картой смазки. 

 

 Снятие баллов Превышение норматива времени 

выполнения задания –  

от 1- до 5 минут  

от 5- до 10 минут 

 

 Итого   

 


