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1. Общие положения 

1.1. Мастер производственного обучения относится к категории 

специалистов. 

1.2. Мастер производственного обучения назначается и освобождается от 

должности директором техникума. 

1.3. На должность мастера производственного обучения назначается 

лицо, имеющее высшее или среднее профессиональное образование  и стаж не 

менее 3 лет работы по профессиональной деятельности. 

1.4. Мастер производственного обучения должен знать: 

- учебные программы по производственному обучению, технологию 

производства, производственное оборудование и правила его технической 

эксплуатации; 

- Конституцию РФ; 

- законы РФ, решения Правительства РФ и федеральных органов 

управления образованием по вопросам образования и воспитания; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- педагогику, педагогическую психологию, достижения современной 

психолого-педагогической науки и практики; 

- основы физиологии, гигиены; 

- теорию и методы управления образовательными системами; 

- основы экономики, права и социологии; 

- организацию хозяйственно-финансовой деятельности техникума; 

- административное, трудовое и хозяйственное законодательство; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

- методику проведения занятий; 

- формы составления отчетной документации. 

1.5. Мастер производственного обучения в своей деятельности 

руководствуется: 

- Уставом техникума; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- настоящей должностной инструкцией; 

- локальными актами, касающимися его деятельности; 

- планом работы техникума; 
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- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

- правилами внутреннего распорядка техникума; 

- Программой развития техникума; 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования; 

- решениями педагогического совета, НМС. 

1.6. Мастер производственного обучения подчиняется непосредственно 

старшему мастеру. 

1.7. Во время отсутствия мастера производственного обучения 

(командировки, отпуска, болезни и пр.) его обязанности исполняет лицо, 

назначенное в установленном порядке директором техникума по 

представлению старшего мастера или заместителя директора по УПР, которое 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с 

замещением. 

1.8. В подчинении мастера производственного обучения находятся: 

- студенты (учащиеся). 

 

2. Функции 

2.1. Организация и обеспечение практических занятий и учебно-

производственных работ по производственному (профессиональному) 

обучению, производственной (профессиональной) практике студентов 

(учащихся). 

 

3. Должностные обязанности 

Мастер производственного обучения исполняет следующие обязанности: 

3.1. Проводит практические занятия и учебно-производственные работы 

по производственному (профессиональному) обучению, по подготовке 

водителей автотранспортных средств.  

3.2. Использует наиболее эффективные формы, методы и средства 

обучения, новые педагогические технологии, способствующие лучшему 

усвоению студентами (учащимися) необходимых теоретических и 

практических знаний по специальности, а также формированию навыков 

аналитической работы. 

3.3. Обеспечивает высокую эффективность учебно-производственного 

процесса, развивает у студентов (учащихся) самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

3.4. Организует выполнение практических работ, а также работ по 

изготовлению качественной продукции и оказанию услуг населению. 

3.5. Участвует в проведении работы по профессиональной ориентации 

среди учащихся общеобразовательных школ города. 

3.6. Подготавливает оборудование и соответствующую оснастку к 

практическим занятиям. 

3.7. Совершенствует материальную базу по производственному обучению 

и производственной практике, принимает меры по своевременному 
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обеспечению практических занятий оборудованием, инструментами, 

материалами и другими наглядными пособиями. 

3.8. Обеспечивает соблюдение студентами (учащимися) правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

3.9. Принимает участие в заключении договоров с предприятиями, 

учреждениями, организациями о проведении производственной 

(профессиональной) практики  и осуществляет контроль за их выполнением. 

3.10. Готовит студентов (учащихся) к выполнению практических 

квалификационных работ и сдаче квалификационных экзаменов. 

3.11. Участвует в работе цикловых методических комиссий, 

конференций, семинаров. 

3.12. Способствует общеобразовательному, профессиональному, 

культурному развитию студентов (учащихся), привлекает их к техническому 

творчеству. 

3.13. Организует подбор рабочих мест для студентов (учащихся) на 

летнюю и преддипломную практику. 

3.14. Организует (совместно со старшим мастером) медосмотр студентов 

(учащихся) перед практикой. 

3.15. Вносит предложения по совершенствованию учебно-

производственного процесса. 

3.16. Совершенствует личный практический опыт, профессиональную 

квалификацию, педагогическое мастерство. 

3.17. Проходит в установленные директором техникума сроки 

периодически медицинские осмотры. 

3.18. Разрабатывает рабочие программы и необходимую учебно-

методическую документации по производственному обучению. 

3.19. Участвует в организации учебно-воспитательной (методической, 

культурно-массовой, внеклассной) работы студентов (учащихся) закрепленной 

за ним группы. 

3.20. Ведет документацию по производственному обучению, 

производственной практике, обеспечивает своевременное составление учетной 

и отчетной документации. 

3.21. Участвует в комплектовании групп по проведению практических 

занятий и учебно-производственных работ по профессиональному 

(производственному) обучению и принимает меры по сохранению контингента 

студентов (учащихся). 

3.22. Выполняет устные и письменные приказы директора техникума. 

3.23. Не удаляет студентов (учащихся) с уроков производственного 

обучения. 

3.24. Немедленно сообщает администрации техникума обо всех случаях 

травматизма студентов (учащихся) о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью работников, студентов (учащихся), а также 

сохранности имущества техникума. 

3.25. Является на работу за 15 минут до начала рабочего дня. 

3.26. Ведет журналы по производственному обучению в соответствии с 

установленными правилами. 
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3.27. Дежурит в техникуме в соответствии с графиком и обязанностями 

дежурного мастера производственного обучения. 

3.28. Посещает общие собрания трудового коллектива, заседания 

педагогического совета, занятия и заседания ЦМК, присутствует и участвует в 

работе семинаров, совещаний и других формах учебно-методической 

деятельности. 

3.29. Соблюдает условия и порядок работы во время каникул студентов 

(учащихся). 

3.30. Своевременно оповещает о невозможности по уважительным 

причинам выполнить обусловленную настоящей инструкцией и расписанием 

занятий работу. 

3.31. Не курит в помещениях и на территории техникума. 

3.32. Принимает участие в разработке программ производственной и 

преддипломной практики студентов (учащихся). 

3.33. Участвует в научно-исследовательской, экспериментальной работе, 

обеспечивающей высокий научный уровень образования студентов (учащихся), 

вовлекает в нее студентов (учащихся). 

3.34. Поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим 

посещения занятий студентами (учащимися). 

3.35. Соблюдает Устав техникума, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

3.36. Соблюдает права и свободы студентов (учащихся), уважает права и 

личное достоинство будущих специалистов, проявляет заботу об их культурном 

развитии. 

 

4. Права 

Мастер производственного обучения имеет право: 

4.1. В пределах своей компетенции и в порядке, определенном Уставом 

техникума, давать распоряжения, указания студентам (учащимся), требовать их 

исполнения. 

4.2. Представлять на рассмотрение директора техникума предложения по 

улучшению учебно-производственного процесса. 

4.3. Получать от руководителей и специалистов техникума информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности. 

4.4. Подписывать документы в пределах своей компетенции. 

4.5. Требовать от администрации техникума организационного и 

материально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

4.6. Повышать свою квалификацию. 

4.7. Знакомиться с проектами решений администрации техникума, 

касающихся его деятельности. 

4.9. Вносить предложения о поощрении лучших студентов (учащихся). 

4.10. Присутствовать на всех видах теоретических и практических 

(производственных) занятий, уроках специальных дисциплин других мастеров 

производственного обучения и преподавателей. 
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4.11. Обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в 

установленном законодательством порядке. 

4.12. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных 

подразделений к решению задач, возложенных на него. 

4.13. Требовать от администрации техникума организационного и 

материально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

 

5. Ответственность 

5.1. Мастер производственного обучения несет ответственность: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

порядке, установленном действующим трудовым законодательством РФ; 

- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством РФ; 

- за причинение ущерба техникуму, - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством РФ. 

5.2. Мастер производственного обучения несет персональную 

ответственность за жизнь, здоровье и безопасность студентов (учащихся) в 

период производственного обучения и производственной (профессиональной) 

практики. 
 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь 

хранить его на рабочем месте. 

«_____»________________20___г. ______________  /____________________ 
подпись/   расшифровка 
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