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С целью реализации требований ФГОС по специальности 08.02.01 - 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

ПРИКАЗЫВАЮ;

1 Утвердить Положение о центре проведения демонстрационного экза
мена (Приложение 1).

2 Установить срок введения Положения в деятельность Колледжа с 
26.05.2022.

3 Положение разместить на сайте КнАГУа hww.  / Образование 
/ Колледж / Нормативные документы.

knastu.ru

Приложение 1: Положение о центре проведения демонстрационного 
экзамена - на 4 л.
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом и.о. ректора Университета
от 23. № 203 -О

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

1 Общие положения
1.1 Положение о центре проведения демонстрационного экзамена (да

лее - Положение) определяет основные правила функционирования в каче
стве Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворл- 
дскиллс Россия по компетенции «Сметное дело» (далее - компетенция) в 
Колледже федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государствен
ный КнАГУ» (далее - КнАГУ) для студентов, обучающихся по специально
сти среднего профессионального образования 08.02.01 - «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений».

1.2 Настоящее Положение разработано на основе следующих норма
тивно - правовых, организационно - распорядительных актов и методических 
документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

- Приказа Министерства образования «Об утверждении порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» № 464 от 14.06.2013 ;

- Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении измене
ний в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам среднего профессионального образования, утвер
жденный приказом министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 
г. № 968» №1138 от 17.11.2017;

- Приказа АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия) от 23.08.2021 № 23.08.2021-1 «Об утверждении Поло
жения об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия»;

- Распоряжения Министерства просвещения РФ от 01.04.2019 Р-42 «Об 
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с ис
пользованием механизма демонстрационного экзамена»;

- Оценочных материалов для демонстрационного экзамена по стандар
там Worldskills Russia по по компетенции «Сметное дело» в 2022 г., утвер
жденных решением Рабочей группы по вопросам разработки оценочных ма
териалов для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворл- 
дскиллс Россия по образовательным программам среднего профессионально-



Worldskills Russia) года, предшествующего году 
и

го образования (Протокол от 23.12.2021 № Пр-23.12.2021-1);
- Регламента финала Национального чемпионата «Молодые професси

оналы» (Ворлдскиллс
ГИА; других регламентирующих документов WorldSkills International 
Worldskills Russia.

1.3 Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия организует проведение на своей базе демонстрационно
го экзамена для обучающихся Колледжа и определяет у выпускников уро
вень знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную дея
тельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной 
специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

2 Наделение Колледжа полномочиями Центра проведения 
демонстрационного экзамена

2.1 Наделение Колледжа полномочиями Центра проведения демонстра
ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется в соот
ветствии с «Положением об аккредитации центров проведения демонстрацион
ного экзамена», утвержденного АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от 23.08.2021 № 23.08.2021-1.

2.2 Отбор Колледжа для проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - Отбор) осуществляет АНО 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

2.3 Отбор включает следующие этапы:
- формирование и подписание заявочных документов;
- централизованное направление заявочных документов в АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»;
- проведение АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» проверки на соответствие данных, представленных в 
заявочных документах, установленным требованиям;

- принятие решения АНО «Агентство развития профессионального ма
стерства (Ворлдскиллс Россия)» о соответствии организации установленным 
требованиям.

2.4 Организации, прошедшей Отбор, выдается электронный аттестат. 
Срок действия аттестата о статусе Центра проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия составляет 2 (два) года.

2.5 По результатам Отбора АНО «Агентство развития профессиональ
ного мастерства (Ворлдскиллс Россия)» формирует реестр Центров проведе
ния демонстрационного экзамена с данными об организации, которой при
своен статус Центра проведения демонстрационного экзамена.

2.6 Центр проведения демонстрационного экзамена лишается статуса в 
случае:

- ухудшения материально-технической базы до уровня, не позволяющего 
проводить демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия;

- несоблюдения требований и обязательств при проведении демонстра
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ционного экзамена, установленных регламентирующими документами АНО 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

3 Ответственность Колледжа как Центра проведения 
демонстрационного экзамена

3.1 Ответственность за организацию и проведение демонстрационного 
экзамена по компетенции «Сметное дело» по стандартам Ворлдскиллс Рос
сия несет Центр проведения демонстрационного экзамена Колледжа.

3.2 Колледж организует проведение демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с распоряжением Министер
ства просвещения от 01.04. 2019 № Р-42 «Об утверждении методических ре
комендаций о проведении аттестации с использованием механизма демон
страционного экзамена» и оценочными материалами для демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сметное де
ло» в 2022 г., утвержденные решением Рабочей группы по вопросам разра
ботки оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по образовательным программам средне
го профессионального образования.

3.3 Колледж совместно с КнАГУ отвечает за обеспечение площадки 
оптимальными условиями и необходимой инфраструктурой для проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции в соответствии с техническим 
описанием и инфраструктурным листом, в том числе в соответствии с уста
новленными правилами охраны труда.

3.4 Колледж обеспечивает реализацию комплекса мероприятий по ор
ганизации и проведению демонстрационного экзамена:

- формирование списка лиц для обучения в качестве экспертов демон
страционного экзамена;

- оформление заявки для участия в отборе Центров проведения демон
страционного экзамена по компетенции;

- предложение Главного эксперта на площадку проведения демонстра
ционного экзамена по компетенции;

- формирование экспертной группы на площадку проведения демон
страционного экзамена по компетенции;

- формирование пакета организационных и регламентирующих доку
ментов по проведению демонстрационного экзамена по компетенции;

- согласование организационных и регламентирующих документов по 
подготовке и проведению демонстрационного экзамена с Главным экспер
том;

- формирование списка студентов, сдающих демонстрационный экза
мен;

- регистрацию участников демонстрационного экзамена в системе 
eSim;

- обеспечение заполнения всеми участниками демонстрационного эк
замена личных профилей в системе eSim;
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- сбор согласий на обработку персональных данных всех участников 
демонстрационного экзамена;

- ознакомление с документами демонстрационного экзамена всех чле
нов экспертной группы;

- размещение документов демонстрационного экзамена на официаль
ном сайте КнАГУ;

- информирование участников демонстрационного экзамена о сроках 
и порядке проведения демонстрационного экзамена;

- обеспечение информационной открытости и публичности при про
ведении демонстрационного экзамена;

- обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения де
монстрационного экзамена;

- создание условий для проведения контрольной проверки Главным 
экспертом площадки на предмет соответствия всем требованиям;

- дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудо
вания для проведения демонстрационного экзамена;

- создание условий для работы экспертной группы в соответствии с ре
гламентами АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)».

3.5 Колледж организует проведение демонстрационного экзамена с 
соблюдением принципов честности, справедливости и информационной от
крытости.

3,6 По вопросам организации проведения демонстрационного экзамена 
Колледж взаимодействует с АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)», с Министерством образования и науки 
Хабаровского края, с координатором от Хабаровского края - сотрудником 
отдела оценки качества и развития новых форм профессионального образо
вания КГАОУ ДНО ХК ИРО.


