
28-29 ноября 2017 г. на базе отделения СПО Бокситогорского 

института (филиала) проходил второй внутренний чемпионат 

«Первый шаг в профессию» (WorldSkills College -2017). В нем 

приняли участие студенты 2, 3 и 4 курсов специальности 

прикладная информатика (по отраслям). Студенты соревновались по двум 

профессиональным  компетенциям: «Программные решения для бизнеса» и «Web –дизайн». 

Накануне соревновательного дня была проведена регистрации участников и инструктаж по 

технике безопасности. В день открытия Чемпионата студенты специальности прикладная 

информатика (по отраслям) были разбиты на команды, в каждой из которых выбран капитан. 

Далее была проведена процедура ознакомления участников с оборудованием, а 

организаторами конкурса была проведена жеребьевка площадок (островов). 

В программу первого конкурсного дня входило: проведение 

тестирования по изучаемым дисциплинам (в индивидуальном 

порядке), перевод профессионального текста (сообщения), а 

также выполнение основного задания в командах по 

компетенции «Веб-дизайн». На выполнение задания отводилось 

всего 4 часа, за это время участники команд  должны были 

разработать веб-сайт, посвященного 55-летию первого полета 

человека в космос на тему «Международная космическая 

станция». Разработанный сайт должен содержать не только 

набор файлов в формате HTML и CSS, но и анимированный 

логотип на всех страницах, а также рекламный баннер на 

главной странице. Для этого каждой команде были 

предоставлены: логотип, краткое описание темы, список тем страниц, текстуальное 

содержание каждой темы с иллюстративным материалом и его описанием, набор случайных 

изображений и текста на тему сайта, скриншоты страниц сайта. 

После оценки разработанных сайтов по предоставленным критериям были выявлены 

промежуточные лидеры по данной компетенции. 

Конкурсное задание второго дня Чемпионата проводилось студентами в рамках 

компетенции «Программные решения для бизнеса». Основная задача состояла в создании 

приложения для обслуживания ежегодного мероприятия «Позвони Президенту РФ». 

Система должна была предоставлять публичный сервис: заполнения обращения и 



приватный сервис - регистрация телефонного звонка оператором, модерация обращения, 

выбор обращений для ответа в эфире Президентом РФ. На выполнение этого задания 

отводилось 6 часов с перерывом на обед. После проверки второго конкурса  были выявлены 

победители и призеры соревнований. Победителями в индивидуальном зачете стали Роман 

Степан, Марина Зотова и Иван Лебедев. Второе место заняли Дарья Калимуллина, Даниил 

Карпов, Дмитрий Шарыкин. В командном зачете победителями стали: Анастасия Петрова, 

Максим Воробьев, Руслан Сапронов, Вера Груничева, Дарья Калимуллина. Второе место 

заняли: Дмитрий Шарыкин, Анастасия Курилина, Даниил Карпов, Сергей Григорьев, Дарья 

Фомичева. Третье место заняли студенты: Дмитрий Гусаров, Марина Зотова, Семен Жгарев, 

Илья Паршиков, Виктория Дерюгина, Александр Зайцев. 

 

 


