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Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

Демонстрационный вариант  

задания заключительного (очного) этапа  

по направлению «Агропромышленный комплекс (Агроинженерия)» 

 

Категория участия: «Бакалавриат» (для поступающих в магистратуру)  

 

Задание 1 (30 баллов) 
Задание 1 состоит из трех элементов – отдельно сформулированных вопросов. 
 
1. 1 (10 баллов) 
Установите соответствие элементов, узлов и механизмов, по видам 

сельскохозяйственных машин 
Väderstad Tempo F 8 КСМ-4 

  
 

Ответ: 
Väderstad Tempo F 8 КСМ-4 

Останавливающее колесо Загрузочный бункер для клубней 
Заделывающие колёса Промежуточный бункер 
Колёса глубины на сошниках удобрений Ложечно-дисковый высевающий аппарат 
Копирующие очистители рядка Окно с заслонкой 
16-ти миллиметровая система высева Питательный ковш 

 
1. 2 (10 баллов) 
В качестве энергетических установок для транспортных средств, используемых в 

сельскохозяйственном производстве, наибольшее распространение получили двигатели 
внутреннего сгорания, эффективность работы которых зависит от регулировок и настроек 
их систем и механизмов. 

Установите соответствие признаков раннего и позднего зажигания. 
Раннее зажигание Позднее зажигание 
  
 

Ответ: 
Раннее зажигание Позднее зажигание 
Мощность двигателя падает Мощность двигателя падает, ,.  
Наблюдаются детонационные стуки при 
резком открытии дросселя 

Двигатель греется 

Инертное увеличение оборотов наблюдаются хлопки в карбюратор 
 



1. 3 (10 баллов) 
Установите соответствие между элементами корпуса плуга ПЛН-3-35 

 

 
Ответ: 

Порядковый номер Элемент 
1 Стойка 
2 Отвал 
3 Лемех 
4 Полевая доска 

 
 
Задание 2 (20 баллов) 
Машинно-тракторный агрегат КамАЗ ХТХ-215+LEMKEN EurOpal 5 (плуг 

оборотный с шириной захвата 1300 мм) выполняет механизированную работу – вспашка 
зяби на поле площадью 270 га, с длинной гона 500 м, шириной загона 70,2 м, способ 
движения – челночный. 

Определите необходимое количество разворотов машинно-тракторного агрегата 
при вспашке одного загона с односторонним подъездом на поле, без учёта обработки 
поворотных полос. 

Ответ: 53 разворота. 
 

Задание 3 (20 баллов) 
Участникам необходимо провести техническое обслуживание (ТО-1 и ТО-2) ходовой 

части гусеничного трактора ДТ-75М. Тракторы с ходовой частью различного технического 
состояния предоставляются в натуральном размере участникам Олимпиады для проведения 
технического обслуживания. 

 
Ответ: 
Техническое обслуживание №1 проводится через 125 мото/часов. 
Участники проверяют уровни масла в составных частях ходовой системы (опорные 

катки и поддерживающие ролики, направляющие колеса) в соответствии со схемой смазки 
и доливают его до установленного уровня. 

Техническое обслуживание №2 проводится через 500 мото/часов. 
Участники проверяют и подтягивают все наружные крепления. Особое внимание 

обращают на гайки опорных катков и клиньев осей качания кареток подвески, винтов 
крепления крышек в каретках подвески, направляющих колес и поддерживающих 
роликов. Проверяют и при необходимости регулируют натяжение гусениц и проверяют 
шплинтовку пальцев. Величину провисания верхней ветви гусеницы на участке между 
передним и задним поддерживающими роликами определяют следующим образом. На 



выступающие концы пальцев звеньев, расположенных над поддерживающими роликами, 
кладут ровную планку и линейкой измеряют расстояние от планки до пальцев наиболее 
провисающих звеньев. В правильно натянутой гусенице это расстояние равно 30-50 мм. 
Если величина провисания более 50 мм, то необходимо отрегулировать натяжение 
гусениц. Для этого очищают от грязи резьбу стяжного болта, покрывают его смазкой, 
отпускают контргайку и, свинчивая регулировочную гайку с натяжного болта 
амортизатора, подают направляющее колесо вперед до тех пор, пока не будет достигнуто 
нормальное натяжение гусеницы. После регулировки резьбу натяжного болта смазывают 
смазкой и затягивают контргайку. Нельзя также чрезмерно натягивать гусеничную цепь, 
так как повышенное натяжение увеличивает нагрузки в проушинах звеньев при перегибах 
и, следовательно, вызывает быстрый износ звеньев и пальцев. 

 
 

Задание 4. Задание от работодателя (30 баллов) 
Постановка задания: 
Выполнить чертёж определенной детали сельскохозяйственной техники и 

оборудования из перечня, в соответствии с рисунком, применяя перспективные 
графические редакторы (SOLIDWORKS, КОМПАС-3D, AutoCAD), а также 
измерительный инструмент. Чертёж должен соответствовать требованиям ЕСКД. 

 
Рисунок – Варианты деталей 

 
 
Ответ: 
Реализация чертежа в 2-х мерных проекциях предложенной детали 

сельскохозяйственной техники, с размерами, соответствующими натурному изделию. 
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