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«ДВИЖЕНИЕ WSR - ОТПРАВНАЯ ТОЧКА 
В КАРЬЕРЕ»
В понедельник, 6 февраля 2017 года в зале Ново-
сибирского торгово-экономического колледжа со-
стоялась торжественная церемония открытия Ре-
гионального Чемпионата рабочих профессий WSR 
«Молодые профессионалы 2017». Новосибирский 
технический колледж им. А. И. Покрышкина пред-
ставляла делегация из представителей участников 
и экспертов в компетенциях: «Сварочные техноло-
гии» и «Мехатроника».

В церемонии открытия принимали участие пред-
ставители 43 компетенций, которые будут пред-
ставлены на Чемпионате, эксперты, директора 
колледжей и лицеев, а также представители мини-
стерства труда, занятости и трудовых ресурсов и 
министерства образования Новосибирской обла-
сти.

В своем выступлении 
Андрей Николаевич 
Головнин, замести-
тель министра труда, 
занятости и трудовых 
ресурсов особо под-
черкнул участие про-
фессионального сту-
денческого сообщества 
Новосибирской обла-
сти в движении WSR: 
«Пять лет назад мы 
впервые приняли уча-
стие в этом движении. 
Тогда мы воспринима-
ли это больше как кра-
сивый праздник, шоу. 
Пятилетняя история 

этого движения в Новосибирской области – это 
не только опыт в проведении различных площа-

док, значительно увеличение числа компетенций 
– от 13 до 43 в этом году. Сегодня WSR – это 
новый уровень профессиональных образователь-
ных компетенций, это уже не просто и не только 
Чемпионат по выявлению лучших в профессии, но 
и пилотное участие нашей области в проведении 
Демонстрационного экзамена с учетом профес-
сиональных стандартов. Хочется верить, что 
высокая планка профессиональных требований, 
заявленная в движении WSR, не только окажется 
по плечу нашим студентам, но и станет для них 
отправной точкой в дальнейшей карьере насто-
ящих профессионалов той профессиональной об-
ласти, которую каждый из них для себя выбрал».

Нажатием кнопки, символизирующей старт Чем-
пионата, и торжественным шествием конкур-
сантов - представителей каждой компетенции 
церемония открытия завершилась. Участники 
Чемпионата разъехались по конкурсным пло-
щадкам, чтобы в течение трех конкурсных дней 
демонстрировать всей общественности и всему 
профессиональному сообществу высокий уровень 
практических умений и навыков в различных об-
ластях: от сварочных технологий до преподавания 
музыки в школе. А уже совсем скоро, в пятницу, в 
концертном зале им. А. Каца, мы узнаем, кто же 
стал лучшим из лучшим, сильнейшим в каждой из 
43 профессиональных компетенций. 
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МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА 
К О М П Е Т Е Н Ц И Я 
«МЕХАТРОНИКА»
Мехатроника – сравни-
тельно молодая техни-
ческая наука, изначаль-
но включающая в себя 
совокупность механики 
и управляющей электро-
ники. До сих пор авторы 
справочников и учебных 
пособий, (а также про-
изводители современно-

го промышленного оборудования) не дали точного 
определения этой молодой науки, однако все схо-
дятся в едином мнении, что мехатроника - это 
совокупность механики, управляющей электрони-
ки и программируемых компонентов. 
Мехатроника, как молодая наука, не стоит на месте 
и развивается во времени по мере развития техни-
ки. Стандарты WorldSkills тоже стремительно ме-
няются: в 2015 году задание и критерии оценки на 
Национальном этапе Чемпионата были на русском 
языке, в 2016 – уже на английском, а с 2017 года от 
участников Национального чемпионата будет тре-
боваться умение  программно обрабатывать ана-
логовые сигналы и программировать сенсорную 
панель оператора. 
В настоящий момент, по мировым стандартам, 
специалист по мехатронике является специали-
стом широкого профиля по работе с современным 
промышленным оборудованием. От такого специ-
алиста требуется обладать широким спектром зна-
ний в следующих областях: релейно-контакторные 
электрические цепи, релейная защита и автомати-
ка, частотно-регулируемый электропривод, про-
граммируемые логические контроллеры, системы 
человеко-машинного интерфейса, электроника, 
современные промышленные датчики, числовое 
программное управление, микроэлектроника (в 
том числе и программируемая), программирова-
ние и вычислительная техника. 
Современная система образования готовит специ-
алистов по каждой области в отдельности, а спра-
вочник профессий и должностей до сих пор не 
содержит информации о подобных специалистах. 
На чем именно будет специализироваться специа-
лист – зависит от оборудования (и от производите-
ля оборудования), на котором он работает. 
Таким образом, специалист по мехатронике подо-

бен врачу широкого профиля. 
С 2015 года мы активно принимаем участие в Ре-
гиональных и Национальных Чемпионатах по 
стандартам WorldSkills в компетенции «Мехатро-
ника», постоянно пытаясь догнать эту молодую, 
стремительно развивающуюся науку. 
Не смотря на значительные финансовые вливания 
в развитие материально-технической базы, нам 
еще очень многое предстоит сделать для развития 
данной компетенции. 
Свое первое оборудование – две учебные станции, 
имитирующие работу реальных производствен-
ных линий, мы получили в конце августа 2016 
года. Это станции сортировки и перемещения за-
готовок. Все компоненты учебных станций явля-
ются реальными промышленными компонентами 
и отличаются от используемых в промышленно-
сти только креплением. В настоящем Региональ-
ном Чемпионате за основу задания взяты задания 
с Национальных Чемпионатов 2014-2016 годов. 
В ходе выполнения конкурсного задания ребятам 
предстоит собрать, запрограммировать, выпол-
нить техническое обслуживание и оптимизацию 
мехатронных станций. 

Кульчавеня Михаил Петрович
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«МЕХАТРОНИКА ПОМОГЛА 
ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ»
Буйдоров Владимир Евгеньевич.
«Поступил учиться на специальность «Автоматизация 
технологических процессов…», потому что она сразу 
была мне интересна и помогла уже осуществить мечту. 
Хочу стать высококлассным специалистом в области 
мехатроники. Если одержу победу, то посвящу ее своим 
родным и тем, кто всегда мен помогает – преподавате-
ли, одногруппники. Конкурсы профмастерства люблю, 
нравится ощущение соперничества, участвую с удоволь-
ствием, думаю, что все это пригодится в дальнейшей ра-
боте. Думаю, что у настоящего мехатронщика должны 
обязательно быть спокойствие, целеустремленность, 
уверенность в собственных силах. Для меня дом – ме-
сто, где я могу быть самим собой. Свободное время тра-
чу на отдых, работу, спорт. Я мечтаю достичь высот в 
профессиональном плане, очень много для этого делаю 
уже сейчас. Главное в жизни для меня неделимо – это 
и семья, и профессиональная состоятельность. Уже сей-
час о себе могу сказать, что я хороший специалист в сво-
ей области. 
Моя любимая еда – спагетти, нравится лето, из живот-
ных предпочитаю котов, любимые цветы – ромашки, му-
зыка нравится спокойная, увлекаюсь, естественно, робо-

тотехникой. Участникам Чемпионата желаю честных побед и сейчас, и в дальнейшем всегда!»

Бойченко Александр Олегович.
«Свою специальность выбрал, потому что она связана с 
программированием. Планирую после окончания учебы 
работать и зарабатывать, исключительно в рамках своей 
специальности.  В конкурсах принимаю участие потому, 
что для меня это увлекательно. Хотя мне и не нравится 
ощущение, что у меня есть соперники. В профессио-
нальном плане мечтаю о хорошем заработке, больших 
знаниях, не думаю, что самое главное в жизни – стать 
профессионалом, хотя хороший специалист – важно. 
Настоящий специалист должен быть настойчивым, 
умным, сдержанным. Себя таковым пока не считаю.
Если будет победа, посвящу ее маме, очень благода-
рен за поддержку своим родителям и друзьям. Дом 
для меня – место жительства, то место, где находится 
моя семья. Свободное время посвящаю мехатронике, 
а главным в жизни считаю – профессиональным рост.
Любимая еда – пюре с котлетой, люблю лето, му-
зыку слушаю разную своего кота Бориса, а вот 
цветы не люблю совсем. Участникам Чемпио-
ната желаю удачи, успеха, всего наилучшего!»
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Лыхин Роман Евгеньевич. 
«Специальность моя близка к программированию, поэто-
му и выбрал ее. Планирую работать на заводе. Участвую 
в конкурсе, потому что хочу попробовать свои силы. 
Мне помогают мои родные, а дом – место, где поддер-
живают. Программированию посвящаю все свободное 
время, люблю различные конкурсы, нравится ощуще-
ние соперничества, профессией своей занимаюсь всег-
да! Если одержу победу, посвящу ее младшему брату!
Любимое блюдо – манты, любимое время года 
– лето, животное – собака, нравятся маки, спо-
койная музыка. Все участникам желаю удачи!»

Киснер Яков Юрьевич.
«Работать планирую в будущем по профессии. За 
выбор профессии и помощь, и поддержку я благо-
дарен своим бабушке и тете. И если будет победа, 
посвящу ее им! Настоящий специалист по мехатро-
нике должен быть умным, выносливым, сдержанным. 
Дом для меня – место отдыха. Все свободное время 
посвящаю своему увлечению – мехатронике, про-
граммированию. Мечтаю стать настоящим специа-
листом, а главое в жизни для меня – семья и дети!
Люблю пиццу, роллы, суши, курицу. Мне нравит-
ся лето, нравятся кошки и собаки, люблю розы и 
разную музыку. Всем участникам желаю удачи!»
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Громов Дмитрий Александрович.
«Планирую стать системным администратором или 
программистом. Хочу стать профессионалом. В моей 
жизни главное – я!»

Иванов Кирилл Владимирович.
«Через пять лет планирую работать. Победу, если слу-
чится, посвящу своей сестре. Настоящий специалист 
по мехатронике, на мой взгляд, должен быть сдержан 
и сосредоточен, а еще вынослив. Дом для меня – это 
мес тодля жилья. Все свободное время я занимаюсь 
программированием. Считаю, что конкурсы влияют на 
профессионализм, нравится чувство соперничества, 
считаю, что знания нужны и в теории, и в практике. 
Мечтаю стать программистом, а главное в жизни – по-
нимание, любовь и деньги!
Люблю чебуреки и беляши. Мне нравится лето, гвоз-
дики, зарубежная музыка, увлекаюсь компьютерными 
играми. Всем участникам желаю побед!»
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