Чемпионаты

С 28 ноября по 2 декабря 2016 года в Оренбурге и Бузулуке проходил региональный
этап Всероссийского чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills. В нем
приняли участие 56 человек из 29 техникумов и колледжей области.

Региональный этап Всероссийского чемпионата рабочих профессий по стандартам
WorldSkills в Оренбуржье проводился по десяти компетенциям (профессиям):
«Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское
дело», «Парикмахерское искусство», «Электромонтажные работы», «Дошкольное
воспитание», «Физическая культура», «Кондитерское дело», «Сетевое и системное
администрирование», «Сухое строительство и штукатурные работы». Профессионализм
участников оценивали восемь сертифицированных экспертов от союза WorldSkills
Russia, а также 82 региональных эксперта: преподаватели и мастера производственного
обучения профессиональных образовательных организаций, независимые эксперты от
ведущих работодателей области. Конкурсные площадки посетили более 2000 студентов
и школьников, представителей образовательных организаций области.

Наш колледж представлял Ларев Илья (4ЭБ), поделившийся с редакцией Планеты
впечатлениями. Первый день был, по его словам, скорее ознакомительным. А вот уже 29
ноября все участники получили технические задания и приступили к выполнению.
Первым этапом стали слесарно-монтажные работы. Каждый участник на
индивидуальном рабочем месте монтировал распределительные, осветительные,
силовые шкафы, кабель-каналы, проволочные лотки. Все оборудование,
вспомогательные материалы и инструменты были подготовлены на рабочих столах. За
работой участников следили главный эксперт, его заместитель, а также
преподаватели-эксперты из числа сопровождающих. Преподаватель мог вести
наблюдение только за чужим участником. К экспертам можно было обратиться за
материалами, но не за помощью. То есть каждый участник был один на один с
профессиональной задачей.

30 ноября участники вызывались индивидуально на поиск неисправностей. В
отдельном боксе в собранной схеме нужно было найти и устранить неисправность.
Тогда же занимались коммутацией шкафов. 1 декабря заканчивали монтаж и сдавали
отчет по проверке схемы. Затем занимались программированием контроллеров: Oven
Logic (для запуска электродвигателя) и Dali (для управления освещением).

Особых трудностей в ходе конкурса Илья не испытывал, поскольку предварительно
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готовился к конкурсу. Подготовка проходила в течение двух месяцев на базе колледжа
под руководством Махени М.А., Бабушкина В.А., Черновой Т.П. Уже тогда наш участник
попробовал свои силы в монтаже стенда, сборке схем, анализе результативности
сборки.

Конкурс принес новые знания и, что самое ценное, практический опыт монтажа. До
этого электромонтажные работы такого уровня от начала и до конца полностью
самостоятельно Илье выполнять не приходилось.

Итогом тщательной подготовки, усилий, как участника, так и педагогов, стало не
только участие в престижном профессиональном конкурсе, но и второе место в
компетенции «Электромонтаж».
{imageshow sl=268 sc=1 w=600 h=500 /}
Студенты Орского индустриального колледжа в 2017-2018 учебном году будут
принимать участие в следующим компетенциях:
Сварочные технологии
Электромонтажные работы
Сетевое и системное администрирование
Программные решения для бизнеса
Веб-дизайн и разработка
Предпринимательство
Эксплуатация сельскохозяйственных машин
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