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Чемпионат профессионального мастерства WorldSkills в Бразилии: 

Белорусы в Бразилии будут собирать 
роботов и организовывать банкет

 ■ СПРАВКА «КП»

У белорусской сборной на чемпионате 
WorldSkills  свой генеральный партнер - 
компания «Евроопт». В крупнейшей бело-
русской торговой сети (сейчас там рабо-
тает 35 тысяч человек) как нигде знают, 
насколько важны талантливые рабочие 
руки и как важно постоянно повышать 
квалификацию и перенимать зарубежный 
опыт. Поездка в Бразилию на чемпионат 
WorldSkills - отличный шанс заявить о себе, 
пообщаться с коллегами из других стран 
и научиться новому, и «Евроопт» поддер-
живает белорусских участников в этом.

В конце августа белорусская сборная впервые отправится на Международный чемпионат 
WorldSkills - своего рода Олимпиаду рабочих специальностей. В нынешнем году она пройдет  
в бразильском Сан-Паулу. Белорусы посоревнуются со своими коллегами со всего мира  
в 17-ти различных категориях. Сегодня мы расскажем о тех, кто будет представлять нашу страну  
в компетенциях «Мобильная робототехника», «Мехатроника», «Электроника» и «Ресторанное дело».

Компетенция «Мобильная 
робототехника» - Кирилл 
ЧЕПЕЛЕВ и Антон КАНАШУК, 
учащиеся Брестского 
государственного 
технического 
университета

Эта специализация как будто пришла к нам 
из фантастических фильмов о будущем: участ-
ники должны будут собрать небольшого робота 
и запрограммировать его на определенную 
задачу, выполнение которой жюри проверит 
на практике.

- На чемпионате будет построен условный 
склад с лекарствами, - рассказывает Андрей 
Дунец, доцент Брестского государствен-
ного технического университета. - На склад 
приходит клиент и говорит: я хочу столько 
упаковок одного препарата и столько другого. 
Робот принимает заказ у клиента, объезжает 
стеллажи и привозит ему собранный заказ на 
поддоне. Чтобы не усложнять задачу слишком 
сильно, все параметры смоделированы зара-
нее: робот будет высотой 60 - 70 см, поддон -  
25 на 25 сантиметров, сам склад занимает 
несколько квадратных метров. 

Оценивать участников жюри будет по несколь-
ким параметрам: это и качество сборки, и пра-
вильность алгоритмов, и скорость, с которой 
робот выполнит задачу (на это отводится 10 
минут). Кроме того, отдельную оценку получит 
работа команды. В белорусском дуэте, к слову, 
разделение труда: Кирилл Чепелев отве-
чает за поведение робота, Антон - за про-
граммирование и настройку датчиков.

- До начала подготовки к конкурсу 
мы уже примерно полгода работали 
вместе в лаборатории робототехники 
в нашем университете, паяли разные 
машинки, - говорит Кирилл. - Сейчас 
продолжаем заниматься, приходим в 
лабораторию каждый будний день и 
собираем роботов.

В компетенции «Мобильная робото-
техника» участвуют 23 страны. Сво-
ими самыми сильными конкурентами 
белорусы называют немцев, японцев 
и канадцев.

- Я буду считать, что мы победили, 
если получится попасть в десятку, - 
комментирует Андрей Дунец.

Компетенция «Мехатроника» -  
Анатолий ЛОМАКИН, работник 
ОАО «МТЗ», и Михаил ПРИБЫТКИН, 
работник ОАО «Пеленг»

На чемпионате 
WorldSkills эта компе-
тенция будет одной из 
самых многочислен-
ных: в ней посоревну-
ются участники из 39-
ти стран, в том числе и 
белорусы.

- Говоря просто, 
участникам предстоит 
собрать целую произ-
водственную линию, - 
рассказывает Дмитрий 
Грибов, ведущий спе-
циалист по автомати-
зации ИУП «Фесто». 
- Эта линия состоит из 
четырех станций: одна 
уже собрана и ее надо 
будет только подклю-
чить, а еще три нужно собрать, 
настроить и запустить, чтобы они 
работали вместе. Оценки в этой 
компетенции ставят по трем па-
раметрам: работоспособность 
программы, правильность сбор-
ки и ее грамотность: как про-
ложены кабели и установлены 
датчики, хорошо ли закреплены 
пневматические шланги, не пере-
секаются ли они, не мешают ли 
друг другу. Кроме того, все за-
дания нужно выполнять на время 
- где-то отводится один час, а 
где-то все шесть.

В этой компетенции, как и в 
«Мобильной робототехнике», 
участвуют командами по два 
человека.

- Во-первых, одному физи-
чески сложно вести сборку, а 
во-вторых, задания включают в 

себя еще и программирование. 
Команда начинает работать над 
линией вместе и собирает ос-
нову. А уже потом они разделя-
ются: один собирает линию до 
конца, а второй пишет програм-
му, - объясняет Дмитрий Грибов.

- Мне больше нравится сборка, 
а Толику - программирование, 
- говорит Михаил Прибыткин. - 
Мы дружим с первого класса, за 
партой вместе сидели, поэтому 
нам просто работать вместе, мы 
очень хорошо друг друга понима-
ем. Сейчас готовимся к соревно-
ваниям каждый день, а помимо 
непосредственно мехатроники 
занимаемся еще и английским. У 
нас много сильных конкурентов, 
которые готовятся к этим сорев-
нованиям по два года, но мы рас-
считываем попасть в двадцатку.

Компетенция 
«Электроника» -  
Роман СНЕТКОВ,  
работник ОАО «Интеграл»

У Романа Снеткова, который будет представлять 
Беларусь на чемпионате WorldSkills, в этой области 
большой опыт: сначала он окончил Высший радио-
технический колледж, а теперь работает по спе-
циальности на одном из крупнейших белорусских 
предприятий - «Интеграле». 

- Объяснить суть моей компетенции простыми сло-
вами почти невозможно, - смеется Роман. - Грубо 
говоря, сначала с помощью компьютерной програм-
мы мне нужно будет расположить все дорожки-на-
правляющие на будущей плате. Затем я буду все это 
спаивать, а после этого нужно будет запрограмми-
ровать контроллер. После мне дадут готовую плату, 
где будут какие-то неисправности, и мне нужно будет 
определить, почему она не работает, и починить ее.

Кстати, в «Электронике» у белорусов будет 25 
конкурентов, а готовиться к чемпионату в этом году 
стало труднее.

- Раньше задания по нашей компетенции были 
известны заранее, а на самих соревнованиях их 
могли изменить не более чем на 30%. Но в этом 
году правила решили изменить, поэтому теперь мы 
не знаем, что предстоит делать на конкурсе. Это 
усложнило подготовку, а ведь специальность и так 
очень непростая, - говорит Леонид Терехович, 
главный механик ОАО «Интеграл».

Компетенция «Ресторанный сервис» -  
Алексей АРЧАКОВ, работник гостиницы «Беларусь» (г. Брест)

В этой компетенции участ-
никам предстоит выложиться 
на все сто: задания включают 
в себя чуть ли не все аспекты 
работы общепита, которые 
только можно представить! 
Ребята будут готовить раз-
ные виды кофе и коктейлей 
(причем как классических, 
так и оригинальных, с по-
мощью неизвестных ингре-
диентов из черного ящика), 
обслуживать три столика в 
условном бистро, организо-
вывать банкет и демонстри-
ровать свои умения в обла-
сти высокой кулинарии. При 
этом и сервировать столы, 

и оформлять блюда, и вести 
себя нужно по строгим пра-
вилам.

- Эта компетенция включает 
в себя приготовление блюд, 
их отпуск, подачу и даже не-
большое шоу, - комментирует 
Галина Шах, преподава-
тель Минского государ-
ственного профессиональ-
но-технического колледжа 
кулинарии. 

К таким заданиям, конечно, 
лучше готовиться на практи-
ке. Поэтому Алексей Арчаков 
(который, к слову, не сразу 
раскрыл в себе талант ресто-
ратора и сначала попытался 

выучиться на преподавателя 
английского) сейчас трениру-
ется в столичных ресторанах, 
кафе и барах. 

- Я встречался с главным 
экспертом нынешнего чем-
пионата в Бразилии. Он вы-
соко оценил мои шансы и 
сделал упор на бар: сказал, 
что больше всего баллов я 
могу набрать именно в этом 
модуле, - делится Алексей. 
- На соревнованиях помимо 
призовых мест будут также 
медали за трудовое мастер-
ство. Естественно, я буду бо-
роться за призерство, но на 
медаль рассчитываю точно.

Один из критериев, по которым 
жюри оценивает участников, -  

командная работа.

Роман Снетков (слева) вместе  
с еще одним участником WorldSkills -  

Евгением Цирлиным (компетенция 
«Системное администрирование»).


