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Выступление 

по результатам участия в региональном чемпионате World Skills  

«Опыт участия в региональном чемпионате World Skills Владимирской 

области» 

(из опыта участия) 

 

World Skills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа профессионального мастерства и 

развитие профессионального образования путем гармонизации лучших прак-

тик и стандартов во всем мире посредством организации и проведения чем-

пионатов, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. В 2018 

году Владимирская область присоединилась к указанному движению, что да-

ло возможность студентам колледжа попробовать свои силы в решении про-

фессиональных задач, в том числе и по 

компетенции «Сетевое и системное адми-

нистрирование». 

В компетенции «Сетевое и систем-

ное администрирование» студенты ГА-

ПОУ ВО «ВТЭК» принимают участие с 

2018 года и за время участия имеют поло-

жительные результаты: в 2018 году третье 

место занял студент специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» Малинкин Сергей.  

Всего в конкурсе на площадке приняли участие девять человек, двое из 

которых принимали участие вне конкурса и их основной целью было совер-

шенствование профессионального мастерства и подготовка к участию во 

всероссийском чемпионате. 

 

Из опыта подготовки участника и работы на площадке в качестве экс-

перта, необходимо отметить, что задание выполняемое участником доста-

точно сложное и требует серьезной профессиональной подготовки. 



Задание состоит из трех модулей: модуль А «Пуск и наладка инфра-

структуры на основе операционных систем Linux», модуль В «Пуск и налад-

ка инфраструктуры на основе операционных систем  семейства Windows», 

модуль С «Пуск и наладка коммутационного оборудования». 

Для выполнения видов работ по указанным выше профессиональным 

модулям необходимо соответственное техническое оснащение, которое ука-

зано в инфраструктурном листе, а именно:  

 Маршрутизаторы Cisco 1841 (3 

шт.); 

 Коммутаторы Cisco isco Catalyst 

2960-24LT-L; 

 Ноутбук процессор не ниже Core 

i3, не менее 4 ГБ ОЗУ + дополнитель-

ный монитор; 

 Сервер: ЦП intel core i3, ОЗУ 12 

ГБ, VGA. 

При этом необходимо отметить, 

что с течением времени техническое 

оснащение будет обновляться и дополняться новым оборудованием, которое 

используют крупные предприятия для организации собственной сетевой ин-

фраструктуры.  

Из опыта работы экспертом по компетенции «Сетевое и системное ад-

министрирование» необходимо отметить следующие аспекты заданий, вы-

звавшие у участников чемпионата затруднения: 

 затруднения в процессе настройки операционных систем с кон-

сольным управлением; 

 затруднения в тонких настройках сети (как программно, так и ап-

паратно), связанные с нюансами в технологии; 

 затруднения в настройке программного обеспечения класса 

Linux. 

Связано это не столько с профессионализмом участников, сколько с 

проблемами колледжей  в оснащении необходимым программным и аппа-

ратным обеспечением. В городе Вязники на текущий момент времени такое 

коммутационное оборудование имеет только ТРК «Вязники» и ОАО «Вязни-

ковский хлебокомбинат».  

Поэтому для качественной подготовки участников к последующим 

чемпионатам необходимо: 



1. Организовать работу участников и экспертов на региональной 

конкурсной площадке, при этом необходимо предусмотреть посещение пло-

щадки не менее трех раз, для отработки заданий по каждому модулю. 

2. Привлекать к подготовке участника несколько преподавателей, 

каждый из которых будет «вести» определенное направление - профессио-

нальный модуль. 

3. Совершенствовать собственную техническую базу, так в буду-

щем требования к вычислительной технике и программному обеспечению 

будут расти, и следовательно подготовка квалифицированных специалистов 

без обновления материальной базы просто будет невозможна. 

При выполнении выше указанных условий студенты колледжа будут 

иметь равные возможности не только участия в чемпионате, но и реализации 

профессиональных навыков на рынке труда. 

 

 

 

Шишкина Н.В., преподаватель ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

 

 


