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2. План работы площадки
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Технический эксперт ДЭ от ЦПДЭ: (Чирков Д.С.)
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3. Краткий анализ уровня подготовки участников демонстрационного 
экзамена, степени владения необходимым уровнем знаний, умений, 
навыков, профессиональных компетенций, выводы, рекомендации.

Демонстрационный экзамен проходил в группе обучающихся БУХ-18 Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

"Профессионального колледжа города Железногорска-Илимского". Демонстрационный экзамен 

проводился в одну смену экзаменационной группой по семь и восемь человек в течение двух дней 

(1 группа 169472, 2 группа 156961). На демонстрационный экзамен явились пятнадцать 

обучающихся.

В ходе демонстрационного экзамена все участники были обеспеченны оборудованием, 

расходными материалами согласно инфраструктурному листу. Все участники 

продемонстрировали самостоятельность при выполнении задания. Согласно оценке экспертов 

можно сделать выводы, что уровень профессиональных знаний, умений и практического опыта 

выпускников находится на среднем уровне. Все экзаменуемые без исключения неукоснительно 

выполняли указания экспертов, соблюдали правила поведения на площадке и требования техники 

безопасности и охраны труда.

Была организована трансляция демонстрационного экзамена.



Участники в целом показали достаточный уровень подготовки, при этом многие 

демонстрировали самостоятельность и адаптацию на рабочем месте, планировали свои действия, 

расставляли приоритеты, хорошо понимали процессы выполнения работы.

Наиболее успешно участники продемонстрировали такие умения как:

- заполнение информации об организации в 1C;

- организация рабочего при выполнении задания;

- планирование и организация рабочего процесса.

Не возникало затруднений при выполнении Модуля С (Составление и анализ финансовой 

отчетности), все участники достойно справились с заданием.

Основные затруднения возникли при выполнении Модуля А4 (Работа с учетными 

регистрами), так как не всегда записи в учетных регистрах соответствовали учетным регистрам.

В ходе подготовки к демонстрационному экзамену обратить внимание на формирование 

отчета по результатам проведенного анализа финансовой отчетности в форме презентации.

В целом, организация и проведение Демонстрационного экзамена прошла в соответствии с 

требованиями, определенными документами: Кодекс Этики, Методика проведения ДЭ, КОД 

компетенции Бухгалтерский учет, Конкурсное задание по компетенции Бухгалтерский учет, 

Инфраструктурный лист, План застройки площадки на базе ГБПОУ ИО "Профессиональный колледж 

г.Железногорска-Илимского".

Организаторами площадки были подготовлены и оснащены оборудованием, рабочие места для 

участников в соответствии с требованиями КОД 1.1., Инфраструктурный лист, План застройки 

площадки. Участники и эксперты отметили объективность и прозрачность проведения ДЭ, спокойную, 

доброжелательную обстановку.


