
Сертификационные программы 

 

Сертификаты подтверждающие компетентность / мастерство 

На данный момент SAE предлагает следующие однократные курсы, за 

прохождение которых и сдачу специализированного экспертного экзамена 

предоставляется сертификат SAE "Certificate of Competency":  

 Основы функциональных систем управления безопасностью 

автомобилей – дизельные; 

 Основы функциональных систем управления безопасностью 

автомобилей -  бензиновые; 

 Аналитика интернета вещей – сертификат подтверждающий 

компетентность;  

 Разработка встраиваемого программного обеспечения на основе 

моделей в соответствии с ISO 26262 – проблемы и эффективные 

решения. 

Учебная программа  

SAE разработала учебные программы объединяющие вместе существующие 

семинары для того, чтобы слушатели имели возможность пройдя набор 

знаниевых курсов в рамках материала в определенной области получить 

сертификат SAE "Certificate of Achievement".   

На данный момент SAE предлагает следующие сертифицируемые учебные 

программы;  

 Реконструкция аварий  

 Дизельная технология  

 Общее управление и лидерство 

 Инструменты для разработки продуктов и методов  

 Профессиональные и правовые трудности  

 Инструменты системы СИ 

 Трансмиссия\привод  

 Динамика транспортных средств 

Профессиональный сертификат в области автомобильных систем от 

SAE и университета Каттеринг:  
Получите профессиональный сертификат в области автомобильных систем и 

8 кредит часов в программе магистратуры по специальности 

машиностроение.  

Сертифицируемые курсы могут также быть проведены на площадки 

компании-клиента для группы или групп работников.  

https://www.sae.org/learn/content/clh1401/
https://www.sae.org/learn/content/clh1401/
https://www.sae.org/learn/professional-development/certifications/diesel-technology-certificate/


Преимущества получения международного сертификата SAE:  

 Подтверждает компетентность и соответствие знаний целям 

отраслевого обучения и подготовки;     

 Подтверждает глубокие знания в отрасли;   

 Дает международное признание ваших знаний и возможностей;   

 Предоставляет признаваемые в индустрии и переменяемые в других 

областях кредиты и данные;   

 Демонстрирует вашу приверженность к постоянному 

профессиональному развитию.  

  

Значение аттестации для вашей организации:  

 Признание возможностей и квалификации ваших работников;  

 Повышает доверие к вашей компании со стороны корпоративных 

клиентов;  

 Способствует развитию процесса найма и продвижения по службе 

сотрудников;  

 Поощряет участие сотрудников в непрерывном образовании;  

 Дает возможность независимой внутренней и внешней оценки;  

 Способствует продвижению популярности совершенствования 

профессиональной компетенции.  

Сертификация Сертификат  

 Является результатом процесса 

оценки знаний, умений и 

компетентности индивида  

 Обычно требует 

профессионального опыта 

 Присуждается третьей стороной, 

организацией, устанавливающей 

стандарты, обычно не 

коммерческой 

 Определяет мастерство\ 

компетентность так как 

оценивается в соответствии с 

законным набором стандартов, 

обычно по заявке или через 

экзамен  

 Стандарты, установленные 

через законные, принятые 

широко в индустрии процессы 

(анализ 

 Получают в качестве 

подтверждения 

образовательного процесса 

 Для новичков и опытных 

профессионалов  

 Присуждается по 

образовательным программам 

или учреждениями, обычно не 

коммерческими  

 Подтверждает завершение курса 

или серии курсов со 

специфическим фокусом 

(отличается от программ по 

присуждению степеней) 

 Содержание курса определяется 

определенным провайдером или 

учреждением, не 

стандартизированным  



профессии\разграничение 

ролей), складываются в набор 

необходимых знаний и навыков  

 Обычно подтверждающие 

даются даны после чьего-либо 

имени в документе (LNCC, 

ONC, CCRN) 

 Имеет текущие требования для 

того, чтобы обеспечить: 

гарантию того, что обладатель 

сертификации продолжает 

удовлетворять ее требованиям 

 Обычно перечисляется в резюме 

в разделе образование  

 Демонстрирует знание 

содержания курса в конце 

периода обучения  

Часто задаваемые вопросы:  

Мне нужно проходить ре-сертификацию? Каков период действия 

сертификата?  
Да. Все сертификаты SAE действительны в течение 3 лет с даты прохождения 

экзамена.   

А что если я не соответствую требованиям, предъявляемым для 

прохождения сертификации?  
Вы должны соответствовать требованиям для прохождения любого типа 

сертификации. SAE предлагает предварительную сертификацию CVEA, 

которая позволяет получить VE сертификацию не соответствуя при этом 

требованиям к наличию необходимого опыта работы. После приобретения 

необходимого опыта, вы может подать заявку на изменение сертификации.  

Если вы не соответствуете требованиям для получения определенного 

сертификата, вы не сможете его получить.   

Если я получаю сертификат\подтверждающие документы, будет ли на 

нем\них написано мое имя?  

Да, SAE указывает ваше имя на каждом из получаемых документов. Как 

только вы пройдете требуемые процедуры, свяжитесь с центром работы с 

клиентами SAE 877-606-7323 или CustomerService@sae.org. Как только ваш 

транскрипт проверен и прохождение курсов подтверждено и проверено, ваш 

сертификат будет выдан.  

Каковы требования для получения сертификата?  
К получению различных подтверждающих документов и сертификатов 

предъявляются различные требования. Изучите раздел индивидуальная 

сертификация для получения требуемой информации.  

 

mailto:customerservice@sae.org

