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WorldSkills – это международное движение, занимающееся прове-
дением профессиональных соревнований для молодых людей в возрасте  
до 22 лет. Эффективное использование программного обеспечения требует 
практических и теоретических знаний. ИТ-специалист также должен уметь 
решать возникающие проблемы. Этот специалист досконально знает 
особенности работы с различными текстовыми редакторами, базами 
данных, таблицами и программным обеспечением презентационной 
графики. Он продуктивно планирует свою работу, знает признанные 
отраслевые стандарты, умеет связывать данные различных программ и 
создавать видео-, звуковые и анимационные файлы, чтобы обеспечивать 
высокое качество обслуживания клиентов. 

По опыту проведения соревнований следует отметить, что программа 
соревнований является модульной, на каждый модуль отводится один 
соревновательный день, чтобы можно было производить суммарное 
оценивание. К каждому проекту программы соревнований должны прила-
гаться критерии оценивания. В первый день соревнований окончательная 
программа соревнований раздается Экспертам. Начиная с этого времени 
допускается передача программы соревнований Участникам. Критерии 
оценивания также выдаются Экспертам и Участникам. Обнародование 
критериев оценивания: Участникам предоставляется краткий обзор 
критериев оценивания. Полностью критерии оценивания предоставляются 
только Экспертам по причине того, что подробные критерии оценивания 
содержат решения к заданиям из программы соревнований. 

По итогам прошедших отборочных туров соревнования WorldSkills 2020 
участники отмечают ряд замечаний с целью последующего улучшения 
качества проведения конкурса. По поводу предложенных заданий: 
некоторые из заданий не были явно указаны, хотя упомянуты в качестве 
критерия, например, обязательная загрузка предложенного списка в базу 
данных, а также противоречивость заданий критериям оценки (отсутствие 
комментариев – снимается 2 балла, хотя в задании было указано – 
излишние комментарии должны отсутствовать). 

В критериях также было указано, что за использование системы 
контроля версий, отсутствующей в правилах соревнования, даются баллы. 
Так как критерии появились после первой сессии и группа экспертов не 
прочла их должным образом, Участники не имели возможности 
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воспользоваться данным инструментом (рис. 1). 
Большая часть кри-

териев содержала в себе 
спорные моменты. Каж-
дый из Экспертов мог 
субъективно оценить 
верность сделанного. 
Для правильности дан-
ные критерии должны 
были бы отсутствовать 
либо же участники 
должны были иметь 
возможность для защи-
ты спроектированного 
ПО. Так как соревнова-

ние длилось почти целый день, необходимо было перенести сессию с про-
веркой сделанного на следующий день, где участники могли бы аргумен-
тировать свой выбор при создании некоторых фрагментов приложения.  

Так как критерии, по которым эксперты оценивали работу участни-
ков, в большинстве своем содержали пункты, ориентированные на количе-
ство сделанного, необходимо было сообщить участникам о цели проводи-
мого конкурса. По критериям можно заметить, что большее внимание уде-
лялось количеству, а не качеству созданного приложения. Компетенции 
«Программные решения для бизнеса» свидетельствуют о том, что проек-
тируемое ПО должно не только обладать необходимыми функциями, но и 
разрабатываться с пониманием проектируемой архитектуры, используя 
лучшие практики программирования для обеспечения масштабируемости, 
поддерживаемости, безопасности, тестируемости и прозрачности создан-
ных компонентов. При большом количестве форм, необходимых для про-
ектирования, упускаются детали, на ходу создается база данных, структура 
которой, да и само приложение, впоследствии будет являться причиной то-
го, что оно не будет функционировать правильно в полной мере. 

Основное, что хотелось бы заметить – игнорирование качества кода. 
Основная цель соревнования – скорость. В итоге первое место занимает ПО, 
созданное из некачественного кода, однако с огромным функционалом, 
который, наиболее вероятно, не будет работать верно (см. рис. 1).  

Для улучшения качества образования (данная цель заявлена в 
документах соревнования) следует заметить, что «качество» – ключевое 
слово. Крупные ИТ компании уделяют большое внимание используемым 
инструментам для проектирования, качеству кода, его переиспользованию 
и соответствию лучшим практикам программирования. ПО должно 
проектироваться для обеспечения его последующего использования и 
поддержки. 

 
Рис. 1. Модель оценки рейтинга участников 
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