
Введение в профессию
профессиональная экспресс -подготовка  в мастерских и на площадках,

созданных по стандартам WorldSkills

ЧЕК-ЛИСТ
1. Мастер-класс по компетенции
2. Предпроектное экспресс исследование
3. Вёрстка проектного исследования
4. Защита проектного исследования на 

конкурсе

Адрес: г.Волгоград, ул. Грамши, д. 53 Телефон: (8442) 70-65-00, 52-57-87
WEB:  https://вкуинт.рф E-mail:  vkyunt-olimp@mail.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Дополнительная общеразвивающая
программа «Введение в профессию по
компетенции « » , 16 часов – 500 руб.

Участники экспресс - подготовки могут участвовать в конкурсе проектов!

Заявки направлять на электронную  почту или заполнять по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG3EUtpkyxxohv1_3CjeqCr0H5ZnBCKqvy4gEQvbXFZObe

QQ/viewform?usp=sharing

https://вкуинт.рф/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG3EUtpkyxxohv1_3CjeqCr0H5ZnBCKqvy4gEQvbXFZObeQQ/viewform?usp=sharing


Мастерские 
«Промышленные и инженерные 

технологии»

«Сварочные технологии» «Лазерные технологии» «Изготовление прототипов»

«Интернет вещей» «Лабораторный 
химический анализ»

Сварка обеспечивает неразъемное 
соединение нескольких частей без

использования дополни-
тельных крепежных 

элементов

Совокупность способов обработки, 
изменения состояния, свойств и 

формы материала и полу-
фабриката, осуществляемых 

посредством 
лазерного
излучения

Создание опытных образцов 
или моделей при помощи 

печати на 3D-принтере

Концепция сети передачи 
данных между устройствами. 

Внутри IoT люди могут общаться 
с «вещами», а «вещи» —

общаться между
собой

Количественный и качественный 
анализ природных веществ и 
промышленных материалов 

физико-химическими и 
химическими 

методами



Мастерские
«Обслуживание транспорта 

и логистика»

«Кузовной ремонт» «Ремонт и обслуживание 
легкового автомобиля»

«Обслуживание грузовой 
техники»

«Окраска автомобиля» «Экспедирование груза»

Процесс восстановления кузова 
до номинального состояния: 

выравнивание вмятин и 
искривлений, сварка 
трещин и удаление 

ржавчины

Диагностика, техническое 
обслуживание и текущий

ремонт современного
автомобиля

Поддержание необходимого 
технического состояния

и ремонт грузовых
автомобилей

Нанесение на поверхность 
автомобиля (кузов и некоторые 

другие части) лакокрасочного 
материала

Сервис, предоставляемый 
транспортной компанией который 

в свою очередь 
состоит из ряда услуг



«Парикмахерское 
искусство»

«Банковское дело» «Администрирование 

отеля»

«Поварское дело» «Социальная работа»

«Программные решения 
для бизнеса»

«Работы на токарных 
универсальных станках»

ИТ-специалист, который создает 
новые и совершенствует 
существующие системы

Искусство создания причёсок, 
укладок, окрашивания волос 

и стрижки

Изучение проблемы риска и 
разработка стратегии, 

позволяющей свести риск к 
минимуму или вовсе 

избежать его

Организация процесса приготовления
блюд, кондитерских изделий 

сложного ассортимента

Деятельность, имеющая цель 
содействовать людям и 

социальным группам

Моделирование рабочей 
смены Администратора 

службы приема и 
размещения

гостей

Изготовление различных деталей 
из металла, в соответствии с 

требованиями 
конструкторской

документации


