Отчет о проведении конкурса профессионального
мастерства учащихся, получающих квалификацию рабочего
«Станочник
деревообрабатывающих станков»
среди филиалов УО «БГТУ»
22-23 декабря 2015 года на базе УПМ филиала УО «БГТУ» «»ГГПК»
прошел конкурс профессионального мастерства учащихся, получающих
квалификацию рабочего «Станочник
деревообрабатывающих станков»
среди филиалов университета:

Команда филиала УО «БГТУ»
«Гомельский государственный
политехнический колледж»

Команда филиала УО «БГТУ»
«Витебский государственный
технологический колледж»

Команда филиала УО «БГТУ»
«Бобруйский государственный
лесотехнический колледж»

Программа конкурса
Время проведения:
22-23 декабря 2015 года
Место проведения:
филиал УО «БГТУ»
«Гомельский
государственный
политехнический
колледж»
(г. Гомель, пр. Октября,
44а)

ПРОГРАММА
конкурса профессионального
мастерства учащихся, получающих
профессию рабочего
«Станочник
деревообрабатывающих станков»

ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Демонстрация умений и навыков, приобретенных
учащимися в процессе теоретического и
производственного обучения.
Отработка комплексного применения знаний,
умений и навыков при выполнении операций по
изготовлению
деталей
из
древесины
на
деревообрабатывающем оборудовании; обобщение,
углубление и закрепление знаний учащихся по
дисциплинам:
«Технология
деревообрабатывающих
производств»,
«Оборудование
деревообрабатывающих
производств», «Технология производства мебели».
Подготовка выпускников к работе на производстве.
Развитие
интеллектуальных
способностей
учащихся, воли, самостоятельности мышления,
способности ориентироваться в нестандартной
ситуации.
Воспитание
дисциплинированности
и
добросовестного
отношения
к
труду,
внимательности
и
собранности;
осознания
значения и роли полученных знаний в
профессиональной деятельности.
Совершенствование
учебного
процесса
и
повышение роли производственного обучения
учащихся.

22 декабря 2015 года
900-1000

23 декабря 2015 года

Регистрация участников
конкурса в УПМ

0730-0830

Завтрак

00

00

10 -11

Инструктаж по ТБ

0830-1030

Проведение 2 этапа конкурса.

00

30

Знакомство с УПМ

30

30

11 -12

Обед

1230-1430

Проведение пробной работы на

11 -11

действующем оборудовании
1500-1600

Торжественное открытие.

Выставка технического
творчества учащихся колледжа и
методического обеспечения
30

00

10 -13

Проведение 3 этапа конкурса

1300-1400

Обед

00

00

00

00

14 -15

Проведение 1 этапа конкурса
1600-1700

Подведение итогов конкурса.
Награждение победителей.

Знакомство с колледжем

15 -16

Посещение экспозиции музея

17 -18

Ужин

1600

Свободное время.

1800-1900

Посещение боулинг-клуба

00

00

Отъезд участников

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
ФИЛИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Команда филиала УО «БГТУ»
«Гомельский государственный
политехнический колледж»
Команда филиала УО «БГТУ»
«Витебский государственный
технологический колледж»

Специальность 2-46 01 02
«Технология деревообрабатывающих
производств»

Команда филиала УО «БГТУ»
«Бобруйский государственный
лесотехнический колледж»

ПРОГРАММА
конкурса профессионального
мастерства учащихся,
получающих профессию
рабочего
«Станочник
деревообрабатывающих станков»
22-23 декабря 2015 года
Учебно-производственные
мастерские УО «БГТУ» «ГГПК»
Телефон: (232) 48-20-64
(232) 48-10-05

Гомель

В первый день
конкурса участники
представили

свои

команды

и

домашнее задание.
В

домашних

заданиях ребята представили свои учреждения образования, познакомили с
достопримечательностями
интересную
команда

работу

филиала

государственный

УО

городов.

Очень

продемонстрировала
«БГТУ»

технологический

«Витебский
колледж».

Они показали фильм о том, как участники
команды своими руками изготовили дверной
блок для заказчика, грамотно и точно выполняя все технологические
операции.
После выступлений команды познакомились с технической базой
филиала УО «БГТУ» «Гомельский государственный
политехнический колледж», посетили музей колледжа

и продолжили

знакомство с Гомелем и друг с другом в игровом клубе «Боулинг».
На втором этапе участники выполняли
тестовые задания по вопросам, связанным с
охраной

труда,

деревообрабатывающих
оборудованием

технологией
производств,

деревообрабатывающих
производс
тв.
Третий
напряженным.

этап

был

Участники

квалификационные

самым
выполняли

работы

деревообрабатывающем оборудовании.

на

Нужно было не только быстро выполнить работу, но и точно обработать
заготовки, и строго соблюдать требования охраны труда при выполнении
операций.
Все участники конкурса показали высокий уровень профессиональной
подготовки, и разрыв в баллах между командами был минимальный. В
результате напряженной борьбы победу одержала команда филиала УО
«БГТУ» «Гомельский государственный
политехнический колледж». На втором
месте – команда филиала УО «БГТУ»
«Витебский государственный
технологический колледж», на третьемУО

«БГТУ»

«Бобруйский

государственный лесотехнический колледж». Победителей в личном
первенстве ожидали достойные награды.

