
Результаты проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» в  2020 г. 

 

В соответствии с региональным графиком проведения демонстрационного экзамена в период с 11 ноября по 21 декабря 2020 года 

обучающиеся ГБПОУ ЛРМК приняли участие в квалификационных испытаниях в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по следующим компетенциям: R 41 «Бухгалтерский учет»; R71 «ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С": Предприятие 8»; 09 

«Программные решения для бизнеса»;  10  «Сварочные технологии»; 29 «Парикмахерское искусство».  

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

специальности СПО 

Наименование 

образовательной 

организации ЦПДЭ  

Период 

проведения ДЭ 

Количество 

обучающихся, 

успешно сдавших 

демонстрационный 

экзамен  

Форма 

аттестации  
№  КОД 

1 Бухгалтерский учет 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Институт сервиса, туризма  

и дизайна (филиал) ФГАОУ 

ВО «СКФУ» в г. Пятигорске 

11.11.2020-

12.11.2020 
5 

промежуточная 

аттестация 
1.1 

2 

ИТ-решения для 

бизнеса на 

платформе 

"1С":Предприятие 8" 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

ГБПОУ «Лермонтовский 

региональный 

многопрофильный колледж» 

25.11.2020-

26.11.2020 
10 

промежуточная 

аттестация 
1.2 

3 
Программные 

решения для бизнеса 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

ГБПОУ «Лермонтовский 

региональный 

многопрофильный колледж» 

02.12.2020-

03.12.2020 
10 

промежуточная 

аттестация 
1.5 

4 Бухгалтерский учет 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Институт сервиса, туризма  

и дизайна (филиал) ФГАОУ 

ВО «СКФУ» в г. Пятигорске 

09.12.2020-

10.12.2020 
10 

промежуточная 

аттестация 
1.1 

5 
Сварочные 

технологии 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

ГБПОУ «Буденновский 

политехнический колледж» 

16.12.2020-

17.12.2020 
12 

промежуточная 

аттестация 
1.1 

6 
Парикмахерское 

искусство 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

ГБПОУ  «Георгиевский 

техникум механизации, 

автоматизации и 

управления» 

19.12.2020-

21.12.2020 
8 

промежуточная 

аттестация 
1.1 

 



Практические задания каждого демонстрационного экзамена были сформированы на основе комплектов оценочной документации, 

разработанной Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 

 

Студенты ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» в ходе демонстрационного экзамена решали комплексные 

практические задачи, моделирующие профессиональную деятельность. 

 

Эксперты, осуществлявшие независимую оценку результатов демонстрационного экзамена на площадках, отметили высокий уровень знаний, 

умений, навыков и профессиональных компетенций обучающихся, подтверждающий готовность к  самостоятельной профессиональной  

деятельности. 

 

По результатам демонстрационного экзамена 55 студентов ГБПОУ ЛРМК, успешно сдавшие демонстрационный экзамен по 5 компетенциям, 

получили именной паспорт компетенций (Скиллс паспорт). 

 


