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Программа повышения квалификации 

"Методика проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей" 

по стандартам WorldSkills Russia" 

Цель программы: 

Подготовка эксперта Демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» по стандартам WorldSkills Russia/ 

Целевая аудитория: 

Преподаватели (мастера ПО) образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования; лица, имеющие соответствующую квалификацию, 

участвующие в проведении ДЭ по компетенции 

Содержание программы: 

1. История WorldSkills; 

2. Правила проведения ДЭ; 

3. Основные документы, регламентирующие проведение ДЭ; 

4. Правила судейства ДЭ; 

5. Занятия по методике проведения ДЭ: 

 Системы управления двигателем; 

 Системы рулевого управления, подвески, системы торможения; 

 Электрические системы; 

 Механика двигателя; 

 Коробка передач 

6. Экзамен – Чемпионат экспертов ДЭ. 

Продолжительность программы: 2 недели (72 часа) 

Выдаваемые документы: удостоверение о повышение квалификации (установленного 

образца), сертификат 

Раздаточные материалы: методические материалы на бумажном носителе, оценочные листы, 

письменные принадлежности 

Стоимость обучения: 8 000 руб. (восемь тысяч рублей) 

Для обучения необходимо: 

Для юридических лиц: 

1. Подать заявку на обучение по установленной форме, подписанную руководителем 

организации или его представителем 

2. Получить счет на оплату за оказание услуги, два экземпляра договора и акта об 

оказании услуг 

Для физических лиц: 

1. Подать заявление на обучение по установленной форме на электронную почту prof-

kat9@mail.ru или в Центре 

2. Прийти на обучение со следующими документами: 

Копия паспорта (2, 3, 4, 5 стр.) 

Копия документа, подтверждающего наличие профильного образования 

3. Получить счет на оплату за оказание услуги, два экземпляра договора и акта об 

оказании услуг 

Контактная информация для консультаций и записи на программу: 

Начальник отдела ДО (руководитель ЦПК) – Галанцев Роман Сергеевич 

Документовед отдела ДО – Данилова Татьяна Ивановна 

Тел.: +7 (499) 900 03 26, E-mail: prof-kat9@mail.ru 
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