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Молодёжь лидирует
В декабре 2019 года в Тамбовской области стартовал VIII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Это
самые масштабные соревнования среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений, способствующие
профориентации молодёжи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.
На базе железнодорожного колледжа им. В.М. Баранова в Мичуринске чемпионат проводился по 2 компетенциям: «Электромонтаж» и «Управление
локомотивом». В соревнованиях приняли участие студенты учебных заведений среднего звена Тамбова, Мичуринска, Котовска, Кирсанова, Рассказово.
– Чемпионат длился 3 дня, каждый день по 6 часов, – рассказывает главный эксперт по компетенции «Электромонтаж», мастер производственного
обучения железнодорожного колледжа Андрей Цыплаков. – На специальной площадке ребята выполняли конкурсные задания, включая монтаж схемы
силового и осветительного электрооборудования, выполнение наладочных работ после проверки смонтированной схемы, выполнение поиска
неисправностей, внесённых в электроустановку. Необходимо было собрать действующую электроустановку в соответствии с конкурсным заданием,
создать программу управления реле согласно алгоритму, произвести экстренное снятие напряжения с цепей управления. Строго оценивались
коммуникативные и межличностные навыки общения участников в процессе представления отчётов испытаний.
– По данной компетенции это уже 5-й чемпионат по области, – комментирует заведующий отделением по программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих железнодорожного колледжа Елена Телегина. – В 2015 году колледж впервые участвовал в региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» и наши студенты заняли 1 место по Тамбовской области, а в финале России стали 4-ми. Ежегодно по компетенции «Электромонтаж»
наши студенты лидируют, и этот год тоже не стал исключением: Александр Семёнов золотой медалист.
– Необходимо было максимально сосредоточиться, справиться с сильным волнением. Зачастую страх не позволяет проявить себя с наилучшей стороны
и показать всё, на что ты способен, – делится впечатлениями Александр. – Впереди ждёт ещё более серьёзная подготовка к отборочному чемпионату
ЦФО.
Компетенция «Управление локомотивом» является презентационной для Тамбовской области. Здесь соревновались 6 человек. Участникам было
необходимо пройти тестирование на знание Правил технической эксплуатации, дать ответы на ситуационные задачи. Также конкурсанты выполняли
сборку механизма автосцепки, производили проверку состояния поверхности катания колёсной пары, осуществляли разборку и сборку крана
машиниста, демонстрировали приёмы оказания первой помощи пострадавшему, используя манекен-тренажёр.
Выполнение практического задания на тренажёре-локомотиве проходило на базе учебного центра эксплуатационного локомотивного депо Кочетовка.
Участник должен был провести электровоз ВЛ80С с соблюдением Правил технической эксплуатации, уложиться в отведённое время, соблюдая
инструкции и нормативные документы.
Оценивала результаты конкурса группа квалифицированных экспертов.
– Практически полностью воссоздавалась реальная поездка машиниста, – рассказывает независимый эксперт, машинист-инструктор локомотивных
бригад учебного центра ТЧЭ Кочетовка Руслан Осипов. – Было необходимо изучить профиль участка, ознакомиться с поездными документами,
привести локомотив в рабочее состояние, выполнить сокращённое опробование тормозов, оценить готовность локомотива к отправлению и провести
поезд по перегону с соблюдением всех правил. Всё как в настоящей работе машиниста.
Из 6 участников компетенции «Управление локомотивом» золотую и серебряную медали получили студенты железнодорожного колледжа им.
В.М.Баранова Михаил Ларин и Никита Завязкин.
Директор железнодорожного колледжа им. В.М. Баранова Пётр Макаров пожелал всем участникам и в дальнейшем нарабатывать систему знаний,
профессиональных навыков и умений, доводя их до автоматизма:
– Все задания должны выполняться с опережением времени. Нельзя теряться и тратить много времени на раздумья. Подготовка у всех участников
очень хорошая, главное – не бояться. С сегодняшнего дня продолжаем работать дальше, готовиться к отборочным соревнованиям ЦФО. Мы должны
проявить себя с наилучшей стороны.
Лиана Мищенко
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