
ЗАДАНИЯ 
для демонстрационного экзамена 

компетенция WorldSkills «Автомеханик» 
 

Задание для ДЭ включает в себя следующие модули: 
1. Модуль-А: «Определение технических неисправностей электрооборудования автомобиля ВАЗ-2112». 
Время на выполнение модуля: 3 часа. 
 
2. Модуль-В: «Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя ВАЗ-2112». 
Время на выполнение модуля: 3 часа. 
 
3. Модуль-С: «Разборка и сборка КПП автомобиля  ВАЗ-2112». 
Время на выполнение модуля: 3 часа. 
 
4. Модуль-D:  «Ходовая часть автомобиля ВАЗ-2112». 
Время на выполнение модуля: 3 часа. 
 
5. Модуль-Е «Определение технических неисправностей тормозной системы автомобиля ВАЗ-2112» 
Время на выполнение модуля: 3 часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЯ 
для демонстрационного экзамена 

компетенция WorldSkills «Программные решения для бизнеса» 
 

Разработка прототипа информационной системы. 
Время на выполнение модуля: 4 часа  
 

 
ЗАДАНИЯ 

для демонстрационного экзамена 
компетенция WorldSkills «Инженерный дизайн» 

 
Задание для ДЭ включает в себя  ПМ 01. Участие в проектировании  
Время на выполнение модуля: 3 часа  
 
 

ЗАДАНИЯ 
для демонстрационного экзамена 

компетенция WorldSkills «Сварочные технологии» 
 

Задание для ДЭ включает в себя следующие модули: 
 

1. Модуль А: Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 
 

2. Модуль В: Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей 
неответственных конструкций. 

 
Время на выполнение модуля: 3 часа. 

 



ЗАДАНИЯ 
для демонстрационного экзамена 

компетенция WorldSkills «Поварское дело» 
 

Задание для ДЭ включает в себя следующие модули: 
1. Модуль-А: «Блюда из домашней птицы». 
2. Модуль-В: «Холодные блюда и закуски». 
3. Модуль-С: «Сладкие блюда». 
Время на выполнение модуля: 4 часа 
 

ЗАДАНИЯ 
для демонстрационного экзамена 

компетенция WorldSkills 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

 
Задание для ДЭ включает в себя следующие модули: 
 
1. Модуль-В: «Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя Д- 2640». 
Время на выполнение модуля: 3 часа. 
 
2. Модуль-С: «Устранение неисправностей, комплектование и регулировки пресс – подборщика ППФ - 750». 
Время на выполнение модуля: 3 часа. 
 
3. Модуль-D:  «Устранение неисправностей и регулировки жатки зерноуборочного комбайна СК5 «Нива»». 
Время на выполнение модуля: 3 часа. 
 
4. Модуль-Е «Определение технических неисправностей топливной аппаратуры двигателя Д - 243» 
Время на выполнение модуля: 3 часа. 
5. Фигурное вождение трактора МТЗ - 82 


