
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Если экономика страны держится на реальном производстве, 
то парни, освоившие профессии, востребованные на любом 
предприятии, — настоящие киты этой экономики! Мы 
продолжаем знакомить читателей с членами национальной 
сборной WorldSkills Belarus, которые в эти дни упорно готовятся 
к выступлению на всемирной олимпиаде профессионального 
мастерства в Сан-Паулу, Бразилия. Наши сегодняшние гости — 
представители Беларуси в компетенции «Фрезерные работы 
на станках с ПУ» Павел КОРОЛЕВ, в компетенции «Токарные 
работы на станках с ПУ» Александр ПОМИНОВ и в компетенции 
«Кабельная система информационной сети» Дмитрий ЮРЧЕНКО.

Павел в этом году окончил колледж 
Республиканского института профессио-
нального образования, вторую ступень, и 
получил распределение на работу как моло-
дой специалист. Правда, к деятельности на 
реальном предприятии ему придется при-
ступить чуть позже — сейчас у парня все 
время и силы уходят на подготовку к кон-
курсу в Бразилии.

— Три дня — три модуля, — рассказыва-
ет он о том, что ждет его в Бразилии. — Одна 
деталь — из алюминия, две — из стали. Мне 
дают компьютер, станок, инструмент и чер-
теж. И вперед!

На компьютере парню нужно будет со-
ставить 3D-модель детали, потом собрать 
инструмент, наладить станок и изготовить 
то, что потребуют члены жюри. Оценивает-

ся при этом точность изготовления детали и 
скорость выполнения работы.

А соперников у него будет немало — 
представители 26 стран соревнуются в этой 
компетенции!

Впрочем, на вопрос, не страшно ли ехать 
в Бразилию, Павел только отмахнулся:

— Это не первый мой конкурс. Да, на ми-
ровом уровне буду выступать впервые, но 
вообще в профессиональных конкурсах по 
профессии токарь-универсал соревновался 
уже не раз. 

Самое сложное в его деле, считает Павел, 
— это правильно составить программу для 
станка и выбрать наиболее точную техноло-
гию изготовления детали. Но трудностей он 
не боится:

— Я люблю соревноваться!

Александр — студент Бело-
русского национального техни-
ческого университета. И знания, 
полученные в вузе, несомненно, 
помогают ему в работе. Ведь без 
навыков общения с компьюте-
ром, что называется, «на ты», без 
умения составить правильную 
программу современному тока-
рю на предприятиях XXI века 
делать нечего!

— У меня три модуля зада-
ний будет в Бразиилии, — рас-
сказывает Александр. — Два 

дня на сталь, один — на алюми-
ний. Три часа в модуле. Минут 
пятнадцать я читаю чертеж. 
Потом за час должен составить 
программу — технологический 
процесс обработки детали. За-
тем сбрасываю информацию на 
станок, устанавливаю инстру-
менты, привязываю к заготовке 
и начинаю точить!

Детали, говорит Саша, на 
конкурсе не должны быть очень 
сложные:

— На производстве они не 

применяются, но зато позволя-
ют изучить, как ты освоил свою 
профессию, насколько разбира-
ешься в различных нюансах.

В Бразилии его ждут 28 сопер-
ников, и самые серьезные — из 
Китая и Таиланда. И хотя у Алек-
сандра соревновательного опы-
та еще не так и много, пиетета 
перед признанными мастерами 
программного дела белорусский 
студент не испытывает:

— Просто надо ехать и по-
беждать!

Когда я попросил Дмитрия 
разъяснить, что такое кабель-
ные системы информационных 
сетей, он усмехнулся:

— Проводок, который тянет-
ся к серверу от вашего компьюте-
ра. Или антенна, подключенная 
к телевизору. В общем, кабель, 
по которому передаются сигна-
лы коммуникации.

Кабель может быть медным, 
коаксильным, волоконно-оп-
тическим… И со всеми ними 
Дмитрию нужно уметь не толь-
ко управляться, но и правильно 
их подключать.

В Бразилии у участников в 
этой компетенции будут вполне 
конкретные задания: например, 
проложить кабель от шкафа 
телекоммуникационного про-
вайдера в условный офис и 
развести его по всем розеткам. 
И чтобы каждая жилка работа-
ла! Или на скорость разварить 
волоконно-оптический кабель. 
Этот кабель, в зависимости от 
сечения, состоит из сотен и ты-
сяч тончайших волокон — не 
толще человеческого волоса. 
И вот эти «косички» мастер по 
кабельным системам должен 
грамотно и быстро соединить 
при помощи специального ап-
парата.

По традиции подобных кон-
курсов, последнее задание — на 
сообразительность и професси-
ональные навыки — нужно най-
ти и устранить неисправность, 

Олег ХОДАСЕВИЧ, де-
кан факультета повышения 
квалификации Высшего го-
сударственного колледжа 
связи:

— Профессионалы, кото-
рые могут настроить систему 
информационной сети, будут 
в цене всегда. В этом деле есть 
свои правила и стандарты, ко-
торым нужно соответствовать. 
Если в некоторых компетенци-
ях решение судей может быть 
субъективным, то здесь все 
оценивается по строгим кри-
териям — качество работы и 

скорость ее выполнения. Это 
очень сложная и очень техно-
логичная компетенция, не все 
страны рискуют принимать в 
ней участие. И то, что мы в пер-
вый же год решили посоревно-
ваться в этой специальности, 
говорит о многом. У нас серьез-
нейшие конкуренты: предста-
вители Японии, Южной Кореи, 
других азиатских стран, кото-
рые готовятся к этим соревно-
ваниям годами. Но как бы мы 
ни выступили, опыт, который 
получит Дмитрий, будет бес-
ценным.
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КИТЫ ЭКОНОМИКИ

Павел КОРОЛЕВ: «Главное — правильно выбрать технологию»

Александр ПОМИНОВ: «Надо ехать и побеждать!»

Дмитрий ЮРЧЕНКО:  
«Проложить кабель 
нужно уметь»

которая присутствует в уже со-
зданной кабельной сети.

Дмитрий ни на мгновение не 
пожалел, что отнес в свое время 
документы в Высший государс-
твенный колледж связи.

— Моя специальность мне 
нравится своей новизной и высо-
кой технологичностью, — говорит 
парень. — Линии коммуникации 
развиваются стремительно, ско-
рость передачи данных посто-
янно возрастает, а компьютеры 
становятся все более совершен-
ными. Поэтому и обеспечение 
связи между различными уст-
ройствами с каждым годом полу-
чает все большую актуальность.

Впрочем, на выбор Дмитрия, 
конечно же, повлияла и профес-

сия родителей — они работают в 
смежных областях.

После тренировочного этапа 
к олимпиаде профессионалов, 
который состоялся не так давно 
в Голландии, представитель на-
шей команды сделал вывод: если 
уровень теоретических знаний у 
него достаточно высок, то скоро-
сти выполнения работы пока не 
хватает. А потому и тренируется 
сейчас просто самозабвенно!

— У нас есть программа чем-
пионата в Бразилии, мы готовим-
ся по ней, стараемся находить 
похожие материалы и работать 
с ними, — говорит Дмитрий Юр-
ченко. — Уверен, что сможем 
выступить в Сан-Паулу вполне 
достойно.

Компания «Евроопт» — крупнейшая торго-
вая сеть страны, создавшая рабочие места для 
35 тысяч человек. По численности сотрудников 
уступает только Белорусской железной дороге. 
Много внимания компания уделяет обучению и 
повышению квалификации своих работников, 
поэтому поддержала национальную сборную 

WorldSkills Belarus. Для подготовки участников 
в компетенциях «кондитерское искусство» и «по-
варское искусство» торговая сеть не только вы-
деляет необходимые финансовые средства, но и 
предоставляет свои производственные площад-
ки — кулинарные и кондитерские цеха на участ-
ках собственного производства.

подписной  
индекс 63890

7дней | 23 июля 2015 г. | № 30 09Мастера


