НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЮ V НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
ШУКУРОВУ РУСТАМУ!!!
ТАК ДЕРЖАТЬ!

В период с 29 марта по 4 апреля 2017г. проходили Отборочные соревнования на
право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

по компетенции «Обслуживание холодильной и вентиляционной

техники» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных
сил РФ «Парк Патриот» по адресу: Московская область, Одинцовский район, Чемпионат
проводился

с целью отбора одного из самых лучших студентов профессиональных

образовательных

учреждений Поволжского территориального округа для участия

в

Финале V Национального чемпионата. Конкурсное задание для участников включало
2модуля, которые надо выполнить за 8 часов. Цель и объёмы работ по модулям были
следующие:
Модуль 1. Вакуумирование, заправка, ремонт и ввод в эксплуатацию
холодильной установки. Автономная работа холодильной установки (6часов)
Конкурсанты должны найти неисправность в электрическом щите, запустить
холодильную установку на хладагенте R134a, чтобы создать ледовое поле катка небольших
размеров. Система использует промежуточный контур гликоля для замораживания воды и
имитирует небольшую холодильную станцию, которую обычно используют для больших
нагрузок.
Модуль 2: Изготовление участка контура холодильной установки (2часа)
Конкурсанты должны изготовить участок холодильного контура который изготавливается
по чертежу из отрезков медных труб и фитингов и отрезка трубы из нержавеющей стали. В

контур устанавливается ТРВ с присоединительными размерами под отбортовку. Пайка
твердым припоем производится с подачей в контур азота для предотвращения появления
окислов.Работа студентов оценивалась

в соответствии с техническим описанием,

оценочная шкала включала 100 баллов.
Судейство проводил национальный эксперт по компетенции «Холодильная техника
и системы кондиционирования» Фёдоров Александр Викторович. Количество экспертов на
конкурсной площадке соответствовало количеству участников.
Борьба была справедливая, честная. Расхождения между оценками

участников

оказались минимальными около 0,5 балла. Рустаму удалось продемонстрировать
спокойствие, рассудительность, быстроту, чёткость

выполнения конкурсного задания.

Результаты были объявлены в течении 10 суток после отборочного соревнования. Таким
образом, первое место занял студент 3 курса специальности

«Монтаж и техническая

эксплуатация промышленного оборудования» Шукуров Рустам.
В скором будущем Рустаму предстоит принять участие в Финале Национального
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре.

Выполнение одного из модулей конкурсного задания

Таких результатов не могло быть без непосредственного участия наших уважаемых
партнёров, представителей

компании ООО «КРЕО+». Большую материальную

и

техническую поддержку при подготовке к Чемпионату оказала компания ООО «КРЕО+», в
лице директора Павельева В.А.Подготовку конкурсанта на собственной базе проводил
замечательный специалист, профессионал своего дела- технический директор Синицын
Алексей

Викторович.

Мы

выражаем

огромную

благодарность

руководителям

и

специалистам этой компании. Именно такие люди, понимающие современную молодёжь,
оказывающие им помощь не на словах, а на деле- это люди достойные, руководители
новой формации.
А нашему участнику ,Рустаму, пожелаем победы!!!
Эксперт Ворогушина Ираида Антоновна

