Государст венное бюджет ное профессиональное образоват ельное
учреждение города Москвы «Западный комплекс непрерывного
образования» освоение современных компет енций «Сервисная
робот от ехника»
05.05.2016

21-23 октября на базе Государст венного бюджет ного профессионального образоват ельного
учреждения города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования» прошёл VI
Открытый чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia Московские
Мастера по компетенции «Сервисная робототехника».
Наше учебное заведение на данном соревновании выступало как Специализированный Ц ентр
Компетенции. Это подразумевает под собой полное сопровождение мероприятия, начиная от
составления методических рекомендаций, задания, критериев оценок и плана мероприятия,
заканчивая изготовлением специализированной площадки для соревнований роботов, а так же
организацию питания. На данном соревновании были представлены 5 команд из совершенно разных
учебных заведений, и разных ступеней обучения. Так, например, команда из ГБОУ СОШ № 2086
соревновалась наравне с командой из Университета машиностроения (МАМИ), так же участниками
были 2 команды студентов ГБПОУ ЗКНО и студенты Московского энергетического института (МЭИ).
Соревнования длились четыре дня. Первый, из которых состоял лишь из заседания экспертного
совета для внесения изменений в задания. Второй, третий и четвертый день были
соревновательными. Задания по дням так же распределялись по сложности. Во второй день был
ориентирован на проверку базовой работоспособности робота, а вот в третий и четвертый день уже
проводились заезды по выполнению частичного и полного задания, но также разные по сложности.
Соревнования по стандартам WorldSkills основаны на приоритете проверки профессиональных
качеств соревнующихся. Компетентный работник должен быть не только профессионально
подготовлен, но и иметь навыки корректного общения со своим коллегой по команде, коллегами по
соревнованиям, а также с судьями. Компетентный работник должен иметь порядок не только на
рабочем месте, но в инструментах.
Во время соревнований выделился лидер – это команда ГБПОУ ЗКНО: студенты Иванов Николай и
Крат Алексей.
У ребят был робот, наиболее подготовленный к тестовому заданию. Так же хорошие результаты
показала команда из МЭИ, поскольку у них был именно самый большой прогресс за время
соревнований. Все команды работали слаженно и корректно общались как друг с другом, так и с
экспертами.
По результатам соревнований хотим поздравить команды:
- Трояна Виктора и Фролову Евгению, команду из МАМИ занявшую 3-е место
- Прогонова Дмитрия и Шорина Вадима, команду из МЭИ занявшую 2-е место
- Иванова Николая и Крата Алексея, команду из ГБПОУ ЗКНО занявшую 1-е место.
Все команды показали достойные результаты надеемся на дальнейшее сотрудничество с данными
командами!
Преподаватель спецдисциплин ГБПОУ ЗКНО
Арманова М.В.
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