
План работы Специализированной площадки по компетенции «Лабораторный химический анализ»  

на I регионального чемпионате WorldSkills Кировской области (на базе ВятГУ)  

 
Время Мероприятие  Место проведения 

  17 февраля 2016 года. День подготовки - 1 (среда) 

15.00 - 16.00  Церемония открытия I регионального чемпионата профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills Кировской области 

Драматический театр, г. Киров 

18 февраля 2016 года. День соревнований - 1 (четверг) 

8.30 – 9.00 

В течение дня 

Встреча участников и экспертов  

Встреча гостей (преподавателей, школьников и т.д.) чемпионата 

ВятГУ, корпус №1, фойе 

9.00-10.00  Открытие Специализированной площадки (представление участников, экспертов, 

приветствие ректора В.Н. Пугача, руководителей предприятий Кировской области)  

Реактив-шоу   

Главный корпус, ауд. 534 

10.00 – 14.00 Инструктаж по технике безопасности для участников. Жеребьевка рабочих мест.  

Выполнение конкурсного задания 

Лаборатории химического анализа 

(ЛХА).   

Главный корпус, ауд. 527, 528 

10.30-12.00 Открытая лекция «Современные аналитические приборы» (для учителей и преподавателей 

химии и материаловедения.  

Экскурсия по НОЦ ВятГУ с показом современного оборудования по аналитической и 

полимерной химии. 

Главный корпус, ауд. 531 

 

 

НОЦ ВятГУ 

12.00-13.30 Мастер-класс «Определение состава полимерных материалов»; «Анализ состава сплавов» Главный корпус, ауд. 523 

14.00-15.00 Обед, отдых участников и экспертов Столовая ВятГУ 

15.00-18.00 Выполнение конкурсного задания Лаборатории химического анализа, 

Главный корпус, ауд. 527, 528 

19 февраля 2016 года. День соревнований - 2 (пятница) 

8.30 – 9.00 

В течение всего 

дня 

Встреча участников и экспертов  

Встреча гостей (преподавателей, школьников и т.д.) чемпионата 

ВятГУ, корпус №1, фойе, 

 

9.00 – 9.30 Инструктаж по технике безопасности. Лаборатории химического анализа 

(ЛХА).  

Главный корпус, ауд. 527, 528 
9.30 – 10.00 Консультация по выполнению конкурсного задания 

10.00 – 14.00 Выполнение конкурсного задания 

14.00-15.00 Обед, отдых участников и экспертов Столовая ВятГУ 

15.00 – 18.00 Выполнение конкурсного задания Лаборатории химического анализа 

(ЛХА). Главный корпус, ауд. 527, 

528 



18.00 – 19.00 Внесение оценок в программу CIS. Подведение итогов соревнований Кабинет экспертов  

19.00 – 21.00 Передача результатов соревнований в организационный комитет (РКЦ)  

20 февраля 2016 года. День соревнований - 4  (суббота) 

Время 

согласовывается  
Закрытие I регионального чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Кировской области. Награждение победителей 

Драматический театр, г. Киров 

 


