


 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о руководителе производственной практики 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Республики Крым  

«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 
 

I. Общие положения 
 

 Руководитель производственной практики от ГБПОУ РК «Бахчисарайский 
техникум строительства и транспорта» (далее Техникум): 

1.1. Назначается приказом директора из числа мастеров производственного 
обучения или преподавателей специальных дисциплин. Является организатором 
производственной практики обучающихся от Техникума. 

1.2.  Является организатором производственной практики обучающихся от 
Техникума, определяет места (предприятия) прохождения производственной практики 
обучающимися, подготавливает необходимую документацию. 

1.3.  В своей деятельности руководствуется Положением о производственной 
практике обучающихся, рабочей программой практики, должностной инструкцией и 
указаниями старшего мастера и заместителя директора по УПР. 

 
                                        II. Обязанности руководителя практики 
 

2.1. Знакомить с программой  и заданием на практику  руководителя практики от 
предприятия и обучающихся.  

2.2.  Участвовать в распределении и перемещении обучающихся по местам 
практики: 

• устанавливать связь с руководителями производственной практики от организации, 
сообщать, кто допущен к практике, кто допущен «условно» и на каких условиях; 

• проверять прибытие обучающихся на место практики в организацию; 
• проводить инструктаж по охране труда и пожарной безопасности перед началом 

практики; 
• убедиться в проведении соответствующих инструктажей обучающимся на 

предприятии.  
2.3. Осуществлять контроль за выполнением плана-задания обучающимися. 
2.4. Оказывать практическую помощь руководителям практики от организации в 

оформлении документации обучающегося. 
         2.5.       Регулярно следить за дисциплиной, посещаемостью и выполнением правил 
внутреннего распорядка обучающимися. 

2.6. Контролировать ведение дневников. 
2.7. Оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении заданий 

практики, при заполнении дневников практики и оформлении приложений, отчета о 
выполнении задания практики. 

 2.8.      Еженедельно в письменной форме информировать старшего мастера 
(зам.директора по УПР) о ходе практики. 
          2.9.  По результатам практики руководителям практики от организации и от 
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образовательной организации сформировывать аттестационный лист обучающегося. 
         2.10.    Предоставлять отчет о работе руководителя практики старшему мастеру 
(приложение 1) 
         2.11.    В составе комиссии проводить дифференцированный зачет по итогам 
практики. 



 
                                                                                         Приложение 1 

 
Отчет о работе руководителя практики 

ФИО руководителя практики:  ________________________________________ 
Группа: _____________           Количество обучающихся:   ______ чел. 
Профессия: ________________________________________________________ 
Период руководства практикой: с__________ по ____________   
 

№ Наименование работ Дата  Время Примечание 
     

     

     

     

     

     

     

 
Распределение обучающихся по местам прохождения производственной 

практики 
Название предприятия, организации Кол-во человек 

  
  

 
Итоги аттестации обучающихся по итогам практики 

 
Распределение по баллам итогов 

дифференцированного зачета по практике 

«5»  «4» «3» «2», н/а 

     

    
 

Примечание: Выполнение программы практики. Причины неудовлетворительной 
аттестации. Несчастные случаи. Нарушители трудовой дисциплины, техники 
безопасности. Предложения по совершенствованию организации и содержания 

практики: 
 
 
Подпись руководителя практики 
__________________________________________________ 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым  
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о руководителе производственной 

практики 
Разработчики документа Заместитель директора по учебно-

производственной работе Быканов 
Ю.Л. 
 
Старший мастер: Чепуренко Н.А. 
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