Предлагаемые методические рекомендации по организации и проведению учебной и
производственной практики студентов подготовлены в соответствии с «Положением о практике
студентов АМТ» от _____20___ года и Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 ноября 2009 г. N 673, а также требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов и программ практики
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Основным документом, регламентирующим прохождение производственной практики
студентами является приказ директора. В приказе закрепляются места прохождения
студентами практики и преподаватели, руководящие выполнением студентами заданий по
практике.
Существуют две различные формы прохождения практики студентами учебная и
производственная.
При приеме студента на работу для прохождения практики предприятие должно заключить со
студентом письменный трудовой договор (контракт) на определенный срок.
Перед началом практики заведующий учебной частью и ответственный за производственную
практику проводят организационные собрания студентов.
Целью этих собраний является:
- объявление распределения студентов по базам практики и сроков проведения практики;
- знакомство с программой, целями и задачами практики;
- разъяснение особенностей прохождения практики на каждом предприятии
- инструктаж по общим положениям техники безопасности;
- определение примерного календарного графика прохождения практики;
- выдача дневников (дневников-отчетов) по практике, рекомендации по их ведению и
составлению отчетов по практике;
- определение порядка прибытия на базу практики и выполнения заданий под руководством
ответственного лица от предприятия.
Учебная и производственная практика направлена на:
- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначального опыта в
профессиональной деятельности;
- закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися во время аудиторных
занятий;
- формирование основных профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО/
НПО по специальностям и профессиям;
- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины;
- усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы стандартов
безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии,
противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соответствии с новыми
нормативными и законодательными актами.
Практика обучающихся, осваивающих ППССЗ
Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются:
- учебная практика;
- производственная практика, состоящая из следующих этапов:
1) практика по профилю специальности;
2) практика преддипломная.
Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у
студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом профессионального опыта,
дальнейшее развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
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самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы).
Содержание и общий объем времени практики определяется требованиями к
результатам обучения по каждому из модулей ППССЗ, рабочими программами практик,
разрабатываемыми и утверждаемыми ГПОУ ТО «АМТ».
База практики - это предприятие, учреждение или организация, в которую для
прохождения практики по каждому из видов профессиональной деятельности направляется
группа обучающихся (обучающийся) от техникума.
В качестве баз для проведения производственной практики техникумом выбираются
организации, независимо от форм собственности, соответствующие профилю подготовки
профессий и специалистов техникума, с которыми заключается договор о проведении
производственной практики.
Для организации и контроля прохождения практики студентами со стороны базы практики в
организации или на предприятии, куда направляются студенты, назначается ответственное
должностное лицо, которое будет курировать работу студентов на базе практики и которое
именуется руководителем практики от предприятия.
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования учебная и производственная практика является
частью профессиональных модулей
Место учебной и производственной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы: практика входит в общепрофессиональный цикл.
Итоговая отчетность – дифференцированный зачет.
Базами учебной практики являются учебные мастерские и лаборатории техникума.
Сроки проведения учебной практики соответствуют определённому этапу, после
окончания обучающимися программы теоретического и практического обучения
Производственная практика обучающихся может проводиться в учреждениях
(организациях, предприятиях) только при наличии договора о сотрудничестве между
учреждением (организацией, предприятием) и ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный
техникум»
Во время прохождения производственной практики на предприятии учащиеся
выполняют учебные и производственные задания, выдаваемые руководителями практики,
ведут дневник и собирают практический материал для отчета.
Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающихся освоенных общих
и профессиональных компетенций. Зачет выставляется руководителем производственной
практики из числа мастеров и/или преподавателей профессионального цикла.
Контроль прохождения производственной практики ведётся руководителем
производственной практики и заведующим учебной частью. По окончании практики ими
проверяется дневник, отчет по практике, и оценивается работа учащегося
Текущий контроль выполнения графика прохождения производственной практики
учащимися и анализа собранного материала проводится мастерами производственного
обучения. Итоговый контроль выполнения учащимися программы практики обеспечивается
проверкой собранных материалов руководителем практики от учебного заведения.
Проверка знаний, умений и навыков по окончании учебной практики проводится в виде
дифференцированного зачета, после производственной практики проверяется дневник
практики, письменный отчет
Практика обучающихся, осваивающих ППКРС
Цель практики: приобретение обучающимися опыта практической работы по профессии
квалифицированного рабочего и служащего.
Видами практики обучающихся, осваивающих ППКРС, являются: учебная практика
(производственное обучение) и производственная практика (далее - практика).
Программы практики являются составной частью ППКРС, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО
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Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому
из модулей ППКРС, в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практики,
разрабатываемыми и утверждаемыми ГПОУ ТО «АМТ» самостоятельно.
Учебная практика (производственное обучение) проводится в мастерских и
лабораториях техникума.
Учебная
практика
(производственное
обучение)
проводится
мастерами
производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла.
Учебная практика (производственное обучение) может также проводиться в
организациях или на предприятиях на основе прямых договоров.
Производственная практика обучающихся на первом году обучения и в последующие
годы проводится в организациях или на предприятиях на основе прямых договоров,
заключаемых между ГПОУ ТО «АМТ» и каждой организацией (предприятием), куда
направляются обучающиеся.
Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа
соответствует требованиям программы производственной практики.
Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в
соответствии с ППКРС.
Практика осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими
занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и
результатами обучения в рамках модулей ППКРС по осваиваемой профессии.
В период прохождения производственной практики с момента зачисления
обучающихся на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего
трудового распорядка, действующие в организации или на предприятии, а также трудовое
законодательство, в том числе, в части государственного социального страхования.
Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми ГПОУ
ТО «АМТ» совместно с организациями или предприятиями.
Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающимся освоенных общих и
профессиональных компетенций.
По завершению производственной практики обучающиеся выполняют выпускную
практическую квалификационную работу по профессии.
Результаты прохождения практики обучающимися представляются в ГПОУ ТО
«АМТ» и учитываются при итоговой аттестации
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ
2.1. Общие положения
Учебная практика проводятся в сроки, указанные в учебном плане по специальностям
и отражены в учебном графике
Базами проведения производственной практики являются организации, учреждения и
предприятия,
имеющие
структурные
подразделения
соответствующие
профилю
профессиональной деятельности студентов-практикантов, с которыми техникум заключил
двусторонние договоры, возможно прохождение практики обучающимися в структурных
подразделениях учебного заведения. Места прохождения производственной практики могут
предлагаться студентами. Окончательное решение о местах практики принимает заведующий
практикой ГПОУ ТО «АМТ», являющийся руководителем практики от учебного заведения.
Направление студентов на практику производится на основе приказа по учебному
заведению.
Перед началом практики руководитель практики проводит организационное собрание,
на котором обучающиеся должны получить:
1. Общий инструктаж по технике безопасности при прохождении производственной
практику.
2. Комплект документов производственной практики в печатном или в электроном варианте:
- Программа производственной практики.
- Дневник производственной практики.
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- Рекомендации по ведению дневника производственной практики.
- Единые требования к студентам при прохождении практики.
- Требования и критерии оценки на дифференцированном зачете
Организацию практики осуществляет зам. директора по производственной работе и
качеству образования и учебная часть техникума, в обязанности которых входит:
- подготовка учебно-методических документов по организации и проведению практики;
- определение баз проведения практики;
- распределение студентов по местам проведения практики и осуществление постоянного
контроля за качеством выполнения практики;
- организация и проведение установочного и итогового собрания, а также принятие зачетов по
итогам учебной и производственной практики.
Зам. директора по производственной работе и качеству образования назначает
руководителя практики из числа квалифицированных преподавателей и мастеров
производственного обучения.
Руководство производственной практикой студентов осуществляется с двух сторон:
– со стороны техникума руководителями практики являются преподаватели и(или) мастера
производственного обучения,
– со стороны принимающей организации – квалифицированными специалистами,
назначенными руководителем организации приказом.
2.2. Методические указания для руководителей практики
Руководитель производственной практики от техникума
На подготовительном этапе:
 Выясняет пожелания обучающихся и их возможности по самостоятельному поиску
мест прохождения практики;
 Ведет поиск мест прохождения практики;
 Организует заключение договоров о прохождении практики с организациями
(учреждениями, предприятиями);
 Устанавливает связь с руководителями практики от предприятия, учреждения,
организации и совместно с ними составляют рабочую программу проведения практик
На начальном этапе:
 Рассылает по электронной почте методические материалы по практике;
 Проводит вводный инструктаж, где разъясняет обучающимся положения программы
производственной практики, выдает бланк для отзыва руководителя практики от
организации (учреждения, предприятия), дневник практики и направление на практику.
В период прохождения практики:
 Осуществляет текущий контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
 Оказывает обучающимся необходимую методическую и консультационную помощь
по вопросам прохождения практики и сбора материалов к выпускной
квалификационной работе;
 Контролирует соблюдение дисциплины и мер безопасности обучающихся на местах
прохождения практики.
На заключительном этапе:
 Проверяет и принимает дневники практики и отчеты о прохождении производственной
практики;
 Организует защиту отчетов, проведение зачета по практике и подготовку отчетности по
итогам прохождения практики;
 Оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики
 На основе анализа представленных обучающимися отчетов, отзывов руководителей от
организаций (учреждений, предприятий), дневников обучающихся готовит выводы,
предложения по дальнейшему совершенствованию организации практики;
 Участвует в подготовке отчета о проведении производственной практики.
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Руководитель производственной практики от организации (учреждения,
предприятия):
На начальном эта
 Представляют на кафедру согласие организации о предоставлении места прохождения
практики с указанием её срока;
 Обеспечивают условия для выполнения обучающимися программы практики;
 Знакомит обучающегося с особенностями деятельности организации и коллективом
подразделения/службы – непосредственного места прохождения практики, с правилами
внутреннего трудового распорядка и иными нормами, действующими в организации;
 Проводит вводный инструктаж обучающегося.
В период прохождения практики:
 Осуществляет постоянный контроль за прохождением практики, в том числе
контролирует выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка
организации;
 Обеспечивает обучающемуся доступ к документам материалам и оборудованию,
необходимым для выполнения программы практики;
 Оказывает обучающемуся методическую и консультационную помощь по всем
вопросам, имеющим отношение к прохождению практики, а также создает
необходимые условия для получения студентами дополнительных знаний по
специальности.
На заключительном этапе:
 Проверяет дневник практики и заверяет своей подписью и печатью организации
(учреждения, предприятия) верность внесённых в дневник сведений;
 Дает отзыв о результатах прохождения студентом практики.
2.3. Методические указания для обучающихся
Обучающийся, проходящий производственную практику, должен:
На подготовительном этапе:
Доводить до сведения руководителя практики от кафедры свои пожелания по поводу
места прохождения практики. Студент может самостоятельно проводить поиск
подходящих мест практики, исходя из собственных интересов;
 В случае самостоятельного подбора места прохождения производственной практики
представить на кафедру ходатайство (согласие) организации о предоставлении места
прохождения практики с указанием сроков.
На начальном этапе:
 Присутствовать на вводном инструктаже, организуемом руководителем практики и
проводимым для разъяснения положений программы производственной практики;
 Получить у руководителя практики документацию по практике (направление,
программу производственной практики, дневник и др.) и согласовать с ним
календарный план работы на период практики.
В период прохождения практики:
 Ответственно подходить к выполнению программы практики, к поручениям
руководителя практики от организации (учреждения, предприятия);
 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормы, действующие в
организации (в учреждении, на предприятии);
 Активно овладевать практическими навыками работы по специальности, собирать и
анализировать материал, необходимый для написания отчета по практике и выпускной
квалификационной работы;
 Регулярно вести дневник практики.
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На заключительном этапе:
 Оформить дневник практики и отчет о прохождении практики в соответствии с
установленными правилами;
 Сдать отзыв руководителя практики от организации (учреждения, предприятия),
дневник практики и отчёт по практике на кафедру не позднее 5-и календарных дней с
момента окончания практики;
 Защитить в установленные сроки отчёт по практике.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1. Организационное собрание
На организационном собрании до студентов доводятся вопросы организации, содержания
практики, выдается индивидуальное задание. Доводятся особенности прохождения
производственной практики в организациях и предприятиях, выполнения плана-графика,
заполнения дневника практики, выполнении индивидуального задания, подготовки отчета о
прохождении производственной практики.
3.2. Вводный инструктаж по месту проведения производственной практики
Проводится специалистами по технике безопасности предприятий и организаций. Основное
внимание уделяется вопросам распорядка дня работы, соблюдения мер производственной и
противопожарной безопасности. По результатам инструктажа делается запись в книге
проведения инструктажа с росписью студента.
3.3. Ознакомление со структурой, лицензией и уставом организации, решаемыми
задачами.
Обучающийся первые дни производственной практики знакомится со структурой и работой
основных подразделений организации, наличием документов, определяющих основные виды
деятельности предприятия
3.4. Ознакомление со структурой подразделений организации
При этом особое внимание уделяется уяснению следующих вопросов:
-штатная структура организации, соответствие сотрудников занимаемым должностям;
-изучение функциональных обязанностей сотрудников в соответствии со штатным
расписанием;
-виды деятельности сотрудников организации и т.п.
В отчете должна быть отражена структура организации и, перечислены основные функции.
3.5. Ознакомление с видами работ, характерных для организации
В соответствии с основным предназначением и выполняемыми функциями
предприятия (организации) изучить виды работ и проанализировать возможные направления
совершенствования.
В отчете дается характеристика применяемых работ.
3. 6. Практическое выполнение обязанностей на различных должностях в
зависимости от возможностей организации
В рамках данного пункта обучающиеся в течение практики должны получить
практические умения и навыки.
В отчете отражается перечень изученных дисциплин, знание которых потребовались для
выполнения функциональных обязанностей.
3.7. Выполнение индивидуального задания
Перечень заданий на выпускную практическую квалификационную работу
разрабатывается преподавателями профессиональных дисциплин, совместно с мастерами
производственного обучения, рассматривается на методическом объединении педагогических
работников и утверждается заместителем директора по производственной работе и качеству
образования.
Тема индивидуального задания выдается обучающемуся руководителем практики от
учебного заведения.
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Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии.
Руководитель практикой совместно с соответствующим работником предприятия
своевременно подготавливают необходимые машины, оборудование, рабочие места,
материалы, инструменты, приспособления, документацию и обеспечивают соблюдение норм и
правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы,
выдается наряд с указанием содержании и нормы времени.
Обучающийся в отчёте оформляется описание выполнения индивидуального задания
3.8 Подготовка и выполнение задания по форме демонстрационного экзамена в
соответствии со стандартами World Skills Russia
Государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена проводится
с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять
работу по конкретным профессиям или специальностям в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия.
В ходе учебной и производственной практик мастер производственного обучения
обязан:
 ознакомить студентов с регламентом проведения экзамена с обозначением
обеденных
перерывов
и
времени
завершения
экзаменационных
заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам,
включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и
площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования,
информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о
характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения
регламента проведения экзамена;
 проинформировать обучающихся о том, что они отвечают за безопасное
использование всех элементов инфраструктурного листа: инструментов,
оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на
площадке в соответствии с правилами техники безопасности;
 в ходе учебной - ознакомить студентов с примерным заданием и
инфраструктурным листом.
За 1 месяц до начала экзамена Центр проведения демонстрационного экзамена
размещает на своем официальном сайте документацию по ОТ и ТБ.
За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия»
в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru публикует задания экзамена,
критерии оценки и инфраструктурные листы по всем компетенциям.
Подготовка участника к прохождению государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена осуществляется мастером производственного обучения по
модульному принципу в соответствии с заданием экзамена и на оборудовании
соответствующем требованиям инфраструктурного листа.
Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения
демонстрационного экзамена осуществляется Центром проведения демонстрационного
экзамена
3.9. Ведение дневника производственной практики
Дневник производственной практики оформляется ежедневно. В нем отмечается:
- что конкретно выполнено за истекший день, возникшие проблемы;
- кратко намечается план (2 – 3 пункта), что предлагается выполнить на следующий день (с
указанием времени);
- что не удалось выполнить, почему;
- целесообразно также вести записи, связанные с наблюдением обучающегося по работе в
данной организации;
- по итогам дня целесообразно подвести общий итог своей деятельности за истекший день.
По окончании рабочего дня руководитель практики от предприятия должен поставить в
дневнике оценку за выполнение заданий и роспись.
3.10. Подготовка отчета о выполнении производственной практики
Отчет оформляется на основе дневника практики.
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При этом отмечается:
- что конкретно выполнено за период производственной практики, возникшие проблемы;
- что не удалось выполнить, по каким причинам;
- привести результаты выполнения индивидуального задания;
- целесообразно подвести общий итог своей деятельности за период производственной
практики.
Также отражаются пожелания по совершенствованию проведения производственной практики
в организации.
3.11.Итоговое собрание
На итоговом собрании доводятся общие результаты выполнения обучающимися
производственной практики, заслушиваются обучающиеся с наиболее содержательными
результатами практики с применением плакатов, слайдов и другой наглядной продукции. На
итоговое собрание приглашаются преподаватели, представители учебной части, а также
представители организаций и подразделений, в которых выполнялась производственная
практика.
3.12. Защита отчета, выставление дифференцированного зачета
Обучающийся по программе ППССЗ предоставляет отчет и сопутствующую
документацию, которую необходимо предоставить по результатам производственной
практики руководителю практики от учебного заведения и докладывает результаты практики.
Обучающийся по программе ППКРС предоставляет дневник производственной
практики, характеристику-отзыв руководителя практики от предприятия (организации) и
выполняют выпускную практическую квалификационную работу по профессии.
Результаты прохождения практики обучающимися представляются в ГПОУ ТО «АМТ»
и учитываются при итоговой аттестации
4. ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
По окончании производственной практики обучающийся предоставляет руководителю
практики от учебного заведения для зачтения практики следующие документы:
Дневник прохождения производственной практики
Дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение программы
практики;
 Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполненных
работ за день;
 Дневник ежедневно просматривает непосредственный руководитель практики от
предприятия (организации), ставит оценку и заверяет подписью;
 По окончании практики дневник заверяется печатью предприятия (организации), где
проходил практику студент;
 Дневник сдается для проверки руководителю практики от техникума.
Индивидуальное задание на период практики дается обучающемуся заранее, с ним он
должен прийти на производство. Описание и результат выполнения индивидуального задания
обучающийся оформляет в отчет и записывает на диск.
Презентация на диске (не менее 15 слайдов) для защиты практики или демонстрации на
итоговом собрании. В презентации рассказывается о базе практики, описывается структура
предприятия и работа основных подразделений. Рассказывается о перспективах развития
организации. Описывается деятельность обучающегося на предприятии, пример выполняемых
работ.
Отчет по производственной практике
В отчете по производственной практике обучающийся должен показать свои знания по
информационным технологиям, инновационным технологиям, организационные умения и др.,
знание технологии работ, умение самостоятельно работать с оборудованием и материалами
предприятия, анализировать и обобщать результаты информационной деятельности
предприятия, организации, где проходил производственную практику.
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
За время производственной практики студенту необходимо выполнить все пункты
программы, вытекающие из задач практики, и пункты, включенные в индивидуальное задание
по теме практики.
Индивидуальное задание должно соответствовать профессии и специализации
студентов и отражать основные направления его деятельности.
Индивидуальное задание определяется руководителем практики от учебного заведения
с учетом интересов обучающихся и организации, принимающей обучающегося на практику.
Задание должно содержать четкую формулировку намечаемых целей и ожидаемых
результатов. Из целей должна следовать постановка конкретной задачи, предлагаемой для
решения обучающемуся, а также должно быть указано место этой задачи в общем комплексе
задач.
В период прохождения производственной практики обучающийся должен собрать
материал, сделать необходимые выписки из документов, ознакомиться с разнообразной
информацией по работе над заданием.
Методика выполнения индивидуальных заданий определяется руководителем
практики. Однако для успешного выполнения индивидуального задания по производственной
практике обучающиеся должны использовать все возможности осуществления сбора,
систематизации, обработки и анализа информации, статистических данных и т.п. материалов.
Речь идет не только о работе в организации, но и самостоятельной работе над
поставленной задачей. Особое значение имеет получение компетентных консультаций
специалистов организации-базы практики, которые могут содействовать в уточнении и
корректировке направления и методов работы над индивидуальным заданием. Выполнение
индивидуального задания производственной практики предусматривает закрепление
обучающимися теоретических знаний, методологий, принципов и профессиональных умений
и навыков. Поэтому для анализа существующих проблем обучающимся-практикантам
рекомендуется использовать профессиональную литературу, в которой освещается не только
отечественный, но и зарубежный опыт работы.
На заключительном этапе производственной практики обучающимся необходимо
обобщить собранный материал и грамотно изложить его в письменной форме, включив в
содержание отчета по практике. При этом необходимо следить, чтобы освещение вопросов
шло по заранее продуманной схеме с привлечением теоретических положений и практических
выводов.
6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО
ФОРМЕ ЧЕМПИОНАТА WORTD SKILS RUSSIA
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и
выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям или
специальностям в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
В ходе учебной практики мастер производственного обучения обязан ознакомить
студентов с регламентом проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и
времени завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий
допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие
места и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о
пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций,
которые могут последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена.
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Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают
за безопасное использование всех элементов инфраструктурного листа: инструментов,
оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в
соответствии с правилами техники безопасности. За 1 месяц до начала экзамена Центр
проведения демонстрационного экзамена размещает на своем официальном сайте
документацию по ОТ и ТБ.
За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия»
в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru публикует задания экзамена,
критерии оценки и инфраструктурные листы по всем компетенциям.
В ходе учебной практики мастер производственного обучения обязан ознакомить
студентов с примерным заданием и инфраструктурным листом.
Подготовка участника к прохождению государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена осуществляется мастером производственного обучения по
модульному принципу в соответствии с заданием экзамена и на оборудовании
соответствующем требованиям инфраструктурного листа.
Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения
демонстрационного экзамена осуществляется Центром проведения демонстрационного
экзамена.
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