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II ВУЗОВСКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УДМУРТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПРОЙДЁТ 25-28 МАЯ. НАКАНУНЕ  

ЭТОГО ЗНАЧИМОГО СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ ВУЗА  

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ БЕСЕДУЕТ С РЕКТОРОМ УДГУ 

ГАЛИНОЙ ВИТАЛЬЕВНОЙ МЕРЗЛЯКОВОЙ.

ЗДЕСЬ РАСТЁТ  
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
СТРАНЫ

ВЫСШАЯ ШКОЛА

-К
аковы цели и задачи 
проведения вузов-
ских чемпионатов  
по стандартам  

Ворлдскиллс? Почему нужно про-
водить отдельные чемпионаты для 
студентов вузов?

– Вузовские чемпионаты проводятся 
на площадках университетов страны 
среди студентов, осваивающих образова-
тельные программы СПО, бакалавриата, 
специалитета в очной форме.

Основная цель проведения таких 
чемпионатов – повышение востребован-
ности высшего и среднего профессио-
нального образования, ориентированно-
го на реальные запросы работодателей. 
Участие в соревнованиях даёт возмож-
ность оценить уровень подготовки 
студентов в соответствии с мировыми 
стандартами, повысить качество образо-
вания, а также конкурентоспособность 
выпускников.

Для вузов, участвующих в движении 
Ворлдскиллс Россия, ключевой задачей 
является актуализация образователь-
ных программ с учётом стандартов 
Ворлдскиллс. Необходимо повышать 
уровень практической ориентированно-

сти образовательных программ, совер-
шенствовать инструменты независимой 
оценки профессиональных компетен-
ций и их внедрение в образовательную 
практику.

Студенты вузов обладают высоким 
потенциалом, а подобные конкурсы 
позволяют выявить наиболее талантли-
вых ребят, которые в дальнейшем могут 
достойно представить нашу страну на 
чемпионатах мирового уровня.

– Расскажите об участии выс-
шей школы и, в частности, УдГУ в 
движении «Молодые профессио-
налы». Как Ворлдскиллс помогает 
развитию университета?

– Вузовские соревнования по 
профессиональному мастерству – одно 
из направлений, которое развивает 
Ворлдскиллс Россия с 2016 г. Сейчас 
в число партнёров союза «Молодые 
профессионалы» входят 162 вуза, среди 
которых и Удмуртский государственный 
университет.

С момента присоединения к движе-
нию наш вуз добился ощутимых резуль-
татов. Стандарты Ворлдскиллс посте-
пенно встраиваются в учебный процесс, 
разрабатываются новые компетенции, 
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усиливается материально-техническая 
база, повышается квалификация сотруд-
ников по программе «Эксперт чемпио-
ната Ворлдскиллс Россия». 

УдГУ уже не раз принимал участие в 
мероприятиях регионального и всерос-
сийского значения в рамках движения 
«Молодые профессионалы (Ворлдскил-
лс Россия)» по разным компетенциям 
«Предпринимательство», «Веб-дизайн», 
«Туризм», «Сетевое и системное адми-
нистрирование».

Так, в 2017 г. по итогам II Региональ-
ного чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WordSkills Russia) в Удмуртской 
Республике наш университет занял  
I общекомандное место как образова-
тельная организация, получившая три 
первых призовых места.

Особое место занимает победа Лео-
нида Шмакова на чемпионате мира-2017 
в компетенции «Сетевое и системное 
администрирование», проходившем  
в г. Абу-Даби (ОАЭ). 

В 2018 году студентка УдГУ Екате-
рина Морева вошла в состав сборной 
России для подготовки к чемпионату 
Европы. На базе нашего университета 
создан Специализированный центр 
компетенций по сетевому и системному 
администрированию, работу в котором 
ведёт эксперт, тренер сборной России, 
кандидат технических наук, заведующий 
кафедрой математического моделирова-
ния и прогнозирования Института мате-
матики, информационных технологий и 
физики Денис Владимирович Дюгуров.

25-27 мая 2018 года в УдГУ пройдёт 
второй отборочный вузовский чемпио-
нат по стандартам Ворлдскиллс по пяти 
компетенциям: «Сетевое и системное 
администрирование», «Веб-дизайн и 
разработка», «Инженерный дизайн 
CAD», «Организация экскурсионных 
услуг», «Предпринимательство».

В соревнованиях примут участие 
33 участника – сильнейшие студенты 
Института математики, информацион-
ных технологий и физики, Института 
педагогики психологии и социальных 
технологий, Института экономики и 
управления, Института социальных 
коммуникаций. Для работы с конкур-
сантами по каждой компетенции будут 
привлечены наши лучшие преподава-
тели, а для оценки конкурсных зада-
ний – сертифицированные эксперты из 
г. Казани, Подмосковья, г. Ижевска и 
независимые эксперты – представите-
ли работодателей.

Соревнования «Молодые профессио-
налы» (Ворлдскиллс Россия) не следует 
рассматривать только в качестве систе-
мы чемпионатов. Помимо организации 
чемпионатов, союз занимается внедре-
нием мировых стандартов в националь-
ную систему среднего профессиональ-
ного и высшего образования. Один из 
форматов – это проведение демонстра-
ционных экзаменов. Уже сейчас в вузах 
страны демонстрационные экзамены 
проходят в рамках промежуточной и 
итоговой государственной аттестации 
студентов по программам бакалавриата, 
специалитета и СПО. Студенты выпол-
няют задания, разработанные эксперт-
ным сообществом WorldSkills на основе 
конкурсных заданий чемпионатов меж-
дународного движения. По итогам ис-
пытания выпускник вместе с дипломом 
получает дополнительное свидетельство 
квалификации – скиллс-паспорт, при-
знанный рядом сообществ российских 
работодателей, а также Рострудом.

Благодаря успехам студентов УдГУ, 
продемонстрировавшим высокий уро-
вень подготовки и принявшим участие 
в чемпионатах профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» 
различных уровней в течение последних 
лет, Удмуртская Республика попала в 

WORLDSKILLS – МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ЦЕЛЬЮ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ 
СТАНДАРТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
И КВАЛИФИКАЦИИ ПО ВСЕМУ МИРУ.

пилотный проект по апробации про-
ведения демонстрационного экзамена 
по компетенции «Сетевое и системное 
администрирование». Статус центра 
проведения демонстрационного экзаме-
на по компетенции «Сетевое и систем-
ное администрирование» Удмуртский 
госуниверситет получил после эксперти-
зы, организованной союзом «Молодые 
профессионалы».

Таким образом, движение  
Ворлдскиллс Россия становится необ-
ходимым звеном в системе взаимодей-
ствия вуза и работодателя в вопросах 
развития необходимых компетенций. 
Это эффективный инструмент подготов-
ки кадров на опережение в соответствии 
с мировыми стандартами и потребностя-
ми новых высокотехнологичных произ-
водств. И те вузы, которые участвуют в 
движении, по сути, формируют кадро-
вый резерв для региона и страны.

– Какую поддержку оказывает 
руководство университета студен-
там – участникам соревнований и 
их тренерам?

– Для студентов участие в таком 
престижном мероприятии – это, в 
первую очередь, опыт и знания, которые 
они получают в процессе подготовки и 
выполнения конкурсных заданий. 
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Они получают возможность продемон-
стрировать знания и навыки, получен-
ные в ходе обучения, оценить уровень 
подготовки в соответствии с мировыми 
стандартами; участвовать в региональ-
ных, национальных и международных 
чемпионатах; показать себя в деле и 
получить от работодателей предложения 
о трудоустройстве.

Участие в соревнованиях становится 
бесценным опытом и для преподавате-
лей, которые знакомятся с технологиями 
обучения и новыми профессиональными 
стандартами международного уровня, 
а также приобретают новые возможно-
сти для роста, в том числе личностного, 
который является ключом к обретению 
статуса профессионала мирового уровня.

Цель университета – поддержать всех 
участников данного движения, создать 
благоприятную среду для дальнейшего 
развития.

Среди задач, которые решает руко-
водство вуза, – обеспечение площадок 
для проведения чемпионата по каждой 
компетенции в соответствии с техниче-
скими описаниями и инфраструктур-
ными листами согласно требованиям 
союза, повышение квалификации препо-
давателей, занимающихся с ребятами. 

Чтобы всё было на достойном уровне. 
– В прошлом номере нашего 

журнала мы рассказали читателям 
о победе студента УдГУ Леонида 
Шмакова на чемпионате мира 
в Абу-Даби в 2017 году. В 2018 г. 
студентка УдГУ Екатерина Морева 
вошла в состав сборной России для 
подготовки к чемпионату Европы. 
Оба они выступают в компетенции 
«Сетевое и системное админи-
стрирование». Что нужно, чтобы 
повторить этот успех в других ком-
петенциях?

– Блестящие результаты наших 
студентов – это не случайность, они опи-
раются на талант, интеллект ребят, их 
личностные качества – целеустремлён-
ность, высокую работоспособность, мо-
тивацию, знания и навыки, полученные 
в процессе обучения. Важной составля-
ющей любого успеха является команда 
и длительная подготовка. Команда – это 
высококлассные тренеры, наставники 
и все те, кто помогает ребятам, консуль-
тирует их на каждом этапе подготовки к 
соревнованиям. 

На первоначальном этапе важен от-
бор наиболее подготовленных участни-
ков по каждой компетенции чемпиона-

та. Далее необходима слаженная работа 
всей команды. Особую роль здесь играют 
те условия, которые создаются для 
реализации потенциала всех участников 
соревнований. А это, в первую очередь, 
материально-техническая база, вну-
тренние ресурсы университета. Именно 
наличие необходимой технической базы 
позволило УдГУ стать официальной 
площадкой для подготовки сборной РФ 
WorldSkills по системному администри-
рованию. УдГУ – это единственный вуз в 
Удмуртии, имеющий необходимый для 
проведения состязаний такого уровня 
комплекс ресурсов – вычислительную 
лабораторию с сетевым оборудованием 
Cisco, серверами Microsoft и Linux, пре-
подавателей, имеющих промышленные 
сертификационные статусы от Microsoft 
(MCSA:Security) и Cisco (CCNA). Также в 
УдГУ есть специализированная акаде-
мия, которая входит в систему сетевых 
академий Cisco.

Одна из главных задач, которую мы 
должны решить в вузе, – опыт, который 
сейчас нарабатывается в чемпионатах, 
нужно интегрировать в учебный процесс.

Для достижения успеха в будущем 
необходимо и дальше внедрять практи-
ко-ориентированные модели обучения, 
расширять практику создания базовых 
кафедр и иных подразделений на пред-
приятиях, учебно-тренировочных цен-
тров предприятий-партнёров и специа-
лизированных центров компетенций в 
рамках движения Ворлдскиллс Россия.

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПРОВОДИТ ВСЕРОССИЙСКИЕ ЧЕМПИОНАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА МЕЖДУ СТУДЕНТАМИ 
КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ; КОРПОРАТИВНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ, КОТОРЫЕ 
ПРОВОДЯТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ КРУПНЕЙШИХ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ (WORLDSKILLS HI-TECH); ОТРАСЛЕВЫЕ 
ЧЕМПИОНАТЫ (DIGITALSKILLS И AGROSKILLS, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
НА IT-СЕКТОР И АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС) И КОНКУРСЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА МЕЖДУ СТУДЕНТАМИ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

г. Ижевск, ул. Университетская, 1 

Телефон +7 (3412) 68-16-10

E-mail: rector@udsu.ru 

Сайт: udsu.ru 


