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ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 1  

на выполнение практического задания 

Дата проведения: ______________ Время проведения план – задания: __________________________ 

Профессия: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _____1___________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Диагностика трактора 

Тема практического задания: Проверить уровень электролита аккумуляторной батареи (АКБ) 

 

Наименование операций и приемов Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные упоры под 

задние колеса. 

0,5   

Открыть отсек для АКБ. 0,5   

Отвернуть вентиляционные пробки на 

АКБ. 

2   

Замерить уровень электролита с 

помощью стеклянной трубочки (20-30мм 

выше пластин).  

3   

Завернуть вентиляционные пробки на 

АКБ. 

2   

Отсек для АКБ. 0,5   

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 9   

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 



 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 2 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: ______________ Время проведения план – задания: ________________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: ______1__________ Группа: ______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Текущий ремонт трактора 

Тема практического задания: Снятие ремня вентилятора 

 

Наименование операций и приемов Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные 

упоры под задние колеса. 

0,5   

Снять воздухозаборник и открыть 

капот двигателя. 

0,5   

Ослабить крепление генератора. 5   

Прижать генератор к блоку 

двигателя монтажной лопаткой. 

2   

Снять ремень вентилятора.  4   

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 12,5   

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 3 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: ______________ Время проведения план – задания: ________________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: ______1__________ Группа: ______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Текущий ремонт трактора 

Тема практического задания: Установка ремня вентилятора 

Наименование операций и приемов Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения 

работ 

Время начала 

выполнения 

работ 

Время окончания 

выполнения 

работ 

Установить противооткатные упоры под задние 

колеса. 

0,5   

Снять воздухозаборник и открыть капот 

двигателя. 

0,5   

Установить ремень вентилятора. 4   

С помощью монтажной лопатки отжать 

генератор от блока двигателя, натянув ремень 

так, что при нажатии с усилием 3-4 кг. Прогиб 

ремня составил 10 мм. 

4   

Затянуть крепление генератора. 4   

Установить воздухозаборник на место и 

закрыть капот двигателя. 

1   

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 14,5   

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 4 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: ______________ Время проведения план – задания: ___________________________ 

Профессия: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: ________1________ Группа: ______28(10)______________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Текущий ремонт трактора 

Тема практического задания: Снятие форсунки 

Наименование операций и приемов Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные упоры 

под задние колеса. 

0,5   

Снять воздухозаборник и открыть 

капот двигателя. 
1 

  

Отвернуть штуцер топливопровода 

излишков топлива. 
4 

  

Отвернуть накидную гайку 

топливопровода высокого давления.  
3 

  

Отвернуть  гайки крепления 

форсунки. 
5 

  

Снять форсунку. 3   

Установить воздухозаборник на 

место и закрыть капот двигателя. 
1 

  

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 18   

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 



 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 5 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: ______1__________ Группа: ____28(10)________________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Текущий ремонт трактора 

Тема практического задания: Установка форсунки 

Наименование операций и приемов Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные упоры 

под задние колеса. 

0,5   

Снять воздухозаборник и открыть 

капот двигателя. 
1 

  

Установить форсунку на место. 3   

Закрутить  гайки крепления 

форсунки. 
4 

  

Закрутить накидную гайку 

топливопровода высокого давления. 
3 

  

Закрутить штуцер топливопровода 

излишков топлива. 
4 

  

Установить воздухозаборник на 

место и закрыть капот двигателя. 
1 

  

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 17   

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 



 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 6 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: ______________ Время проведения план – задания: ___________________________ 

Профессия: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: ____1____________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Текущий ремонт трактора 

Тема практического задания: Снятие топливоподкачивающего насоса 

Наименование операций и приемов Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные упоры 

под задние колеса. 

0,5   

Снять воздухозаборник и открыть 

капот двигателя. 
1 

  

Отвернуть штуцер впускного 

топливопровода. 
5 

  

Отвернуть штуцер выпускного 

топливопровода. 
4 

  

Открутить  гайки крепления насоса. 4   

Снять насос с корпуса ТНВД.  2   

Установить воздухозаборник на 

место и закрыть капот двигателя. 
1 

  

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 18   

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 



 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 7 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: ______________ Время проведения план – задания: ___________________________ 

Профессия: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: ______28(10)______________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Текущий ремонт трактора 

Тема практического задания: Установка топливоподкачивающего насоса  

Наименование операций и приемов Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные упоры 

под задние колеса. 

0,5   

Снять воздухозаборник и открыть 

капот двигателя. 
1 

  

Установит насос на корпуса ТНВД. 2   

Завернуть  гайки крепления насоса. 5   

Ввернуть штуцер впускного 

топливопровода. 
3 

  

Ввернуть штуцер выпускного 

топливопровода. 
3 

  

Установить воздухозаборник на 

место и закрыть капот двигателя. 
1 

  

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 16   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 



 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 8 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: ______________ Время проведения план – задания: ___________________________ 

Профессия: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _________1_______ Группа: ________28(10)____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Текущий ремонт трактора 

Тема практического задания: Снятие фильтра тонкой очистки топлива 

Наименование операций и 

приемов 

Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные 

упоры под задние колеса. 
0,5 

  

Снять воздухозаборник и открыть 

капот двигателя. 
1 

  

Вывернуть сливную пробку. 2   

Слить отстой в тару. 2   

Отвернуть гайки крышки корпуса 

фильтра. 
6 

  

Снять крышку корпуса фильтра. 2   

Вынуть фильтрующий элемент. 1   

Очистить фильтрующий элемент. 2   

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 17   

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 



 

 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 9 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: ______________ Время проведения план – задания: ___________________________ 

Профессия: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _________1_______ Группа: ________28(10)____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Текущий ремонт трактора 

Тема практического задания: Установка  фильтра тонкой очистки топлива 

Сложность задания (квалификационный разряд): третий 

Наименование операций и приемов Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные упоры 

под задние колеса. 
0,5 

  

Установить фильтрующий элемент 

на место.  
3 

  

Установить крышку корпуса 

фильтра 
3 

  

Завернуть гайки крышки корпуса 

фильтра. 
6 

  

Ввернуть сливную пробку. 3   

Установить воздухозаборник на 

место и закрыть капот двигателя. 
1 

  

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 17   

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 



ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 10 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: ________1________ Группа: __________28(10)__________ 

Ф.И.О. обучающегося _________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Текущий ремонт трактора 

Тема практического задания: Снятие фильтра грубой очистки топлива 

Наименование операций и 

приемов 

Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные 

упоры под задние колеса. 
0,5 

  

Снять воздухозаборник и открыть 

капот двигателя. 
1 

  

Вывернуть сливную пробку. 2   

Слить отстой в тару. 2   

Отвернуть болты крепления 

крышки стакана. 
4 

  

Снять и прочистить сетчатый 

фильтрующий элемент. 
2 

  

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 12   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 11 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: ________1________ Группа: __________28(10)__________ 

Ф.И.О. обучающегося _________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Текущий ремонт трактора 

Тема практического задания: Установка фильтра грубой очистки топлива 

Наименование операций и приемов Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные упоры 

под задние колеса. 
0,5 

  

Установить сетчатый фильтрующий 

элемент на место. 
2 

  

Установить крышку корпуса 

фильтра. 
2 

  

Завернуть гайки крышки корпуса 

фильтра. 
4 

  

Ввернуть сливную пробку. 2   

Установить воздухозаборник на 

место и закрыть капот двигателя. 
1 

  

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 12   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 12 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Техническое обслуживание трактора 

Тема практического задания: Снятие воздушного фильтра 

Наименование операций и 

приемов 

Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные 

упоры под задние колеса. 
0,5 

  

Снять воздухозаборник и открыть 

капот двигателя. 
1 

  

Снять стяжные болты с масляной 

ванны. 
4 

  

Вынуть фильтрующий элемент. 3   

Прочистить фильтрующий 

элемент от пыли и грязи. 
5 

  

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 14   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 



 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 13 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Техническое обслуживание трактора 

Тема практического задания: Установка  воздушного фильтра 

Наименование операций и приемов Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные упоры 

под задние колеса. 
0,5 

  

Снять воздухозаборник и открыть 

капот двигателя. 
1 

  

Прочистить фильтрующий элемент 

от пыли и грязи. 
4 

  

Установить фильтрующий элемент. 3   

Закрепить стяжные болты с 

масляной ванны. 
5 

  

Закрыть капот двигателя и 

установить воздухозаборник на 

место. 

1 

  

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 15   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 14 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Техническое обслуживание трактора 

Тема практического задания: Снятие центробежного фильтра 

Наименование операций и 

приемов 

Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные 

упоры под задние колеса. 
0,5 

  

Отвернуть гайку колпака. 3   

Снять колпак. 2   

Отвернуть гайку пустотелой оси. 3   

Снять наружный стакан. 2   

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 11   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 



 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 15 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Техническое обслуживание трактора 

Тема практического задания: Установка  центробежного фильтра 

Сложность задания (квалификационный разряд): третий 

Наименование операций и 

приемов 

Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные 

упоры под задние колеса. 
0,5 

  

Установить наружный стакан. 2   

 Завернуть гайку пустотелой оси. 3   

 Установить колпак.              2   

Завернуть гайку колпака. 3   

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 11   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 16 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Техническое обслуживание трактора 

Тема практического занятия: Снятие верхнего патрубка радиатора 

Сложность задания (квалификационный разряд): третий 

Наименование операций и 

приемов 

Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные 

упоры под задние колеса. 
0,5 

  

Отвернуть болт хомута   

крепления патрубка радиатора.  
3 

  

Отвернуть болт хомута   

крепления патрубка термостата. 
3 

  

Снять патрубок. 6   

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 14   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 17 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Техническое обслуживание трактора 

Тема практического занятия: Установка верхнего патрубка радиатора 

Сложность задания (квалификационный разряд): третий 

Наименование операций и 

приемов 

Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные 

упоры под задние колеса. 
0,5 

  

Установить патрубок на место. 6   

Завернуть болт хомута   

крепления патрубка радиатора. 
3 

  

Завернуть болт хомута   

крепления патрубка термостата. 
3 

  

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 13   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 18 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Техническое обслуживание трактора 

Тема практического занятия: Снятие термостата 

Сложность задания (квалификационный разряд): третий 

Наименование операций и приемов Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные упоры 

под задние колеса. 
0,5 

  

Отвернуть болт хомута   крепления 

патрубка радиатора. Снять патрубок. 
3 

  

Отвернуть гайки крепления крышки 

 термостата. 
3 

  

Снять крышку. 6   

Снять термостат. 1   

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 14   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 19 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Техническое обслуживание трактора 

Тема практического задания: Установка термостата 

Наименование операций и приемов Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные упоры 

под задние колеса. 
0,5 

  

Установить термостат. 2   

Установить крышку и затянуть 

болты. 
6 

  

Надеть патрубок радиатора на 

горловину термостата.  
1 

  

Затянуть хомут. 2   

Установить воздухозаборник на 

место и закрыть капот двигателя. 
1 

  

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 13   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 



ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 20 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Техническое обслуживание трактора 

Тема практического задания: Замена охлаждающей жидкости 

Наименование операций и 

приемов 

Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные 

упоры под задние колеса. 
0,5 

  

Открыть крышку верхнего бачка 

радиатора. 
0,5 

  

Открыть сливные краны  

радиатора и  блока двигателя. 
3 

  

Закрыть сливные краны радиатора 

и  блока двигателя. 
3 

  

Залить охлаждающую жидкость. 5   

Закрыть крышку верхнего бачка 

радиатора. 
0,5 

  

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 13   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 21 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Техническое обслуживание трактора 

Тема практического задания: Замена масла в двигателе 

Наименование операций и приемов Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные упоры 

под задние колеса. 
0,5 

  

Поставить под поддон трактора 

емкость для слива отработанного 

масла. 

1 

  

Открыть крышку с заливной 

горловины. 
0,5 

  

Открутить сливную пробку с 

поддона. 
2 

  

Слить отработанное масло. 7   

Закрутить сливную пробку  поддона. 2   

Залить масло. 5   

Закрыть крышку заливной горловины. 0,5   

Проверить уровень масла щупом. 1   

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 20   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 22 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Техническое обслуживание трактора 

Тема практического занятия: Снятие топливопровода высокого давления 1цилиндра 

Наименование операций и 

приемов 

Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные 

упоры под задние колеса. 
0,5 

  

Снять воздухозаборник и открыть 

капот двигателя. 
1 

  

Снять гайку с форсунки и крышки 

топливной аппаратуры. 
4 

  

Снять топливопровод высокого 

давления 1 цилиндра. 
2 

  

Закрыть капот двигателя. 0,5   

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 8,5   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 23 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Техническое обслуживание трактора 

Тема практического задания: Установить топливопровод высокого давления 1цилиндра 

Наименование операций и приемов Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные 

упоры под задние колеса. 
0,5 

  

Снять воздухозаборник и открыть 

капот двигателя. 
0,5 

  

Установить топливопровод 

высокого давления 1 цилиндра. 
4 

  

Затянуть гайки на форсунке и 

топливной аппаратуре.  
2 

  

Закрыть капот двигателя. 0,5   

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 8   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 24 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Техническое обслуживание трактора 

Тема практического задания: Снятие топливопровода низкого давления 

Наименование операций и 

приемов 

Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные 

упоры под задние колеса. 
0,5 

  

Снять воздухозаборник и открыть 

капот двигателя. 
1 

  

Отвернуть штуцера 

топливопровода 
4 

  

Снять топливопровод низкого 

давления  
2 

  

Закрыть капот двигателя. 0,5   

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 8,5   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ № 25 

на выполнение практического задания 

Дата проведения: _____________________ Время проведения план – задания: ____________________ 

Профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Курс: _______1_________ Группа: _______28(10)_____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Вид практического задания: Техническое обслуживание трактора 

Тема практического задания: Установка топливопровода низкого давления  

Сложность задания (квалификационный разряд): третий 

Наименование операций и 

приемов 

Норма 

времени 

(мин) 

Фактическое время выполнения работ 

Время начала 

выполнения работ 

Время окончания 

выполнения работ 

Установить противооткатные 

упоры под задние колеса. 
0,5 

  

Снять воздухозаборник и открыть 

капот двигателя. 
1 

  

Завернуть штуцера 

топливопровода 
4 

  

 Снять топливопровод низкого 

давления  
2 

  

 Закрыть капот двигателя 0,5   

Убрать противооткатные упоры. 0,5   

Итого: 8,5   

 

Эксперт______________________________  
                                                          (ФИО) 

Ознакомлен __________________________________________ 
                                                              (ФИО, подпись представителя ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


