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Сам Евгений признается, 
что к идее стать систем-
ным администратором при-
шел случайно: сначала по-
ступил в колледж, а уже 
там втянулся в избранную 
специальность. Причем 
настолько, что заработал 
возможность представ-
лять Беларусь на чемпио-
нате WorldSkills. К слову, 
«Сетевое и системное ад-
министрирование» - одна 
из самых многочисленных 
компетенций на грядущих 
соревнованиях. В ней бу-
дут состязаться участники 
из 36 стран! И немудрено: 
в современном мире бал 
правят компьютерные тех-
нологии, и без человека, 
который разбирается в 
них и в два счета может 
устранить любую неполад-
ку, ни одной компании не 
обойтись. 

На WorldSkills Евгению 
предстоит преодолеть три 
этапа. Суть их заключает-
ся в том, чтобы настроить 
с нуля все компьютерные 
технологии на некоем вир-
туальном предприятии с 
заданными условиями. На 
первом этапе участники бу-
дут работать с сервисами 
от компании Microsoft, на 
втором - настраивать схе-
му на базе операционной 

системы Linux, а на третьем 
- организовывать внутри 
компании сетевое взаимо-
действие с помощью опре-
деленного оборудования. 

- Модули состоят из кон-
кретных заданий: например, 
создать платформу для веб-
сайта компании, настроить 
IP-телефонию для пользо-
вателей, обеспечить мак-
симально безопасную пере-
дачу данных. На выполнение 
каждого модуля отводится 
пять часов. Содержание за-
даний нам в целом извест-
но, но уже на месте их мо-
гут изменить не более чем 
на 10%, чтобы участникам 
пришлось поломать голо-
ву, - рассказывает Сергей 
Ильющенко, препода-
ватель Высшего госу-
дарственного колледжа 
связи. - Будет и еще одно, 
четвертое задание, которое 
держится в секрете. Оно по-
священо поиску неисправ-
ностей и может появиться 
в любом из модулей.

- Готовиться я начал три 
месяца назад и буду про-
должать тренироваться 
каждый день вплоть до на-
чала соревнований. Конку-
ренция очень высокая, но и 
я собираюсь выложиться на 
все сто, - говорит Евгений 
Цирлин.

Пожалуй, эта компетен-
ция для обывателей вы-
глядит самой непонятной 
и сложной. Однако для 
инженеров крайне важно 
уметь воплотить чертеж в 
виде трехмерной модели на 
компьютере и посмотреть 
хотя бы виртуально, как 
будет работать та или иная 
деталь, прежде чем изгото-
вить ее в реальности. 

- На соревнованиях будет 
четыре блока заданий, их 
темы звучат в целом одина-
ково - сделать в специаль-
ной программе трехмерные 
детали по чертежам, сде-
лать из них сборку, проде-
монстрировать анимацию 
своей работы. Но везде 
есть свои нюансы. Кроме 
того, есть задание на об-
ратное моделирование: 

дают готовую деталь, а с 
нее нужно сделать чертеж, 
- говорит Александр Шаш-
ко. - На республиканских 
соревнованиях был всего 
один конкурсный блок. На 

соревнованиях в Казани, 
где я занял второе место 
и тем самым заработал ме-
сто в белорусской сборной, 
блоков было уже четыре, 
как и на будущем чемпио-

нате WorldSkills. Сейчас я 
тренируюсь каждый день 
по шесть часов и при этом 
работаю по специальности. 
Знаний у меня хватает, но в 
этом задании важна еще и 
скорость. Надеюсь, полу-
чится достойно выглядеть 
на фоне конкурентов. 

- Задания прошлого 
WorldSkills в нашей компе-
тенции обнародованы не 
были, поэтому мы готовим-
ся по заданиям предыдущих 
олимпиад, - рассказывает 
преподаватель БНТУ 
Сергей Пронкевич. - Уро-
вень наших конкурентов (а 
их 27) предсказать сложно, 
все говорят о качестве под-
готовки участников из Юго-
Восточной Азии. Но мы не 
собираемся ударить в грязь 
лицом.

- У вас в квартире есть электриче-
ство, телефон, интернет, телевидение, 
на работе - беспроводной интернет 
и доступ к каким-нибудь базам дан-
ных… Это и называется кабельными 
системами информационных сетей. И 
профессионалы, которые могут эти си-
стемы настроить, будут в цене всегда, 
- объясняет Олег Ходасевич, декан 
факультета повышения квалифи-
кации Высшего государственного 
колледжа связи. - Человек, который 
владеет такой специальностью, может 
провести все провода самых разных 
типов: медных, коаксиальных, волокон-
но-оптических. В этом деле есть свои 
правила и стандарты, которым нужно 
соответствовать. Если в некоторых 
компетенциях решение судей может 
быть субъективным, то здесь все оце-
нивается по строгим критериям.

Задания участники получат вполне 
конкретные: например, проложить ка-
бель от шкафа телекоммуникационного 
провайдера в условный дом или офис 
и развести его по всем розеткам. Еще 
одно задание - на скорость разварить 
волоконно-оптический кабель. Он разби-
рается на тончайшие волокна толщиной 
в человеческий волос, которые потом 

нужно соединить с помощью специаль-
ного аппарата. И, конечно, отдельное 
задание будет посвящено поиску неис-
правностей в уже работающих системах. 

- Когда я поступал в университет, 
эта специальность привлекла меня 
своей новизной и технологичностью, 
к тому же компьютеров становится 
все больше. Наверное, повлияли и 
родители, которые работают в смеж-
ных отраслях, - говорит Дмитрий Юр-
ченко. - После тренировочного этапа 
в Голландии я понял, что мне нужно 
в первую очередь тренировать ско-
рость. Сейчас у нас есть программа 
чемпионата в Бразилии, мы готовимся 
по ней, стараемся находить похожие 

материалы и работать с ними. 
К слову, в этой компетенции уча-

ствовать будет совсем немного мо-
лодых специалистов - 19.

- Это очень сложная и очень техно-
логичная компетенция, не все страны 
рискуют принимать в ней участие. И 
то, что мы в первый же год решили 
посоревноваться в этой специально-
сти, говорит о многом, - комментирует 
Олег Ходасевич. - У нас серьезнейшие 
конкуренты: представители Японии, 
Южной Кореи, Азии, которые гото-
вятся к этим соревнованиям чуть ли 
не годами. Посмотрим, что мы можем 
им противопоставить, и наберемся 
опыта для следующих соревнований.

Белорусы в Бразилии  
будут прокладывать кабели  
и проводить интернет
В конце августа белорусские студенты ссузов и ПТУ, а также работающие молодые специалисты впервые 
отправятся на международный чемпионат WorldSkills, который пройдет в бразильском Сан-Паулу.  
Его еще называют Олимпиадой рабочих специальностей. Белорусы примут участие в 17 категориях, 
в том числе и сложных технических. Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с ребятами, 
которые будут представлять Беларусь в компетенциях «Сетевое и системное администрирование», 
«Кабельная система информационной сети» и «Техническое проектирование CAD».

 ■ СПРАВКА «КП»
Генеральным партнером пер-

вой белорусской сборной на 
чемпионате WorldSkills стала 
крупнейшая торговая сеть стра-
ны - «Евроопт». Сейчас в ком-
пании уже работает 35 тысяч 
человек. Неудивительно, что 
«Евроопт» особенно заинте-
ресован в квалифицированных 
кадрах и потому решил поддер-
жать наших ребят на Олимпи-
аде рабочих специальностей. 
Где еще можно и на других по-
смотреть, и себя показать, и 
набраться опыта, знаний и на-
выков международного уровня.

Компетенция  
«Сетевое и системное 
администрирование» -  
Евгений ЦИРЛИН, учащийся 
Высшего государственного 
колледжа связи

Компетенция «Кабельная система 
информационной сети» -  
Дмитрий ЮРЧЕНКО, учащийся Высшего 
государственного колледжа связи

Компетенция «Техническое проектирование CAD» - 
Александр ШАШКО, студент Белорусского 
национального технического университета 

В Казани на чемпионате WorldSkills 
СНГ  Александру Шашко (на фото слева) 

помогала координатор Зоя Александрович 
и эксперт Сергей Пронкевич.


