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     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Мастер производственного обучения является работником  

техникума, осуществляющим основные функции по формированию, 

закреплению у обучающихся  практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

     1.2. Мастер производственного обучения непосредственно отвечает за 

качество производственного обучения, уровень профессиональной 

подготовки, охрану труда и воспитание обучающихся. 

1.3. В своей деятельности мастер производственного обучения 

руководствуется правилами и нормами, в том числе отраслевыми.  

     1.4. Мастер производственного обучения должен проявлять 

педагогический такт в обращении с обучающимися, быть требовательным и 

справедливым, с уважением относиться к личности обучающегося, уметь 

выявлять и развивать его положительные качества, принимать меры по 

сохранению контингента обучающихся. 

    1.5. За мастером производственного обучения закрепляется учебная 

группа в составе 12-15 человек на весь период их обучения. 

1.6. В соответствии с трудовым законодательством нормирования 

продолжительность рабочего времени мастера составляет 36 часов в неделю, 

занятия в закрепленной группе он проводит согласно учебного плана и 

расписания занятий.  

     1.7. Мастер производственного обучения в установленном порядке  

получает дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

1.8. Мастер производственного обучения назначается приказом 

директора техникума, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю и иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.  

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Мастер производственного обучения: 

2.1.  Формирует, закрепляет, развивает у обучающихся  практические 

навыки и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Составляет учебно-методическую документацию по профессиональным 

модулям ППКРС и ППССЗ. 

2.2. Проводит инструктирование обучающихся по изучаемым трудовым 
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приемам, операциям и видам работы в соответствии с современными 

требованиями к качеству обучения, а также по соблюдению норм и правил 

охраны труда, безопасности выполнения работ и противопожарных мер.  

2.3. Принимает выполненные обучающимися работы и задания, 

оценивает их качество. Контролирует успеваемость  и посещаемость занятий. 

2.5. Осуществляет учет учебно-производственных работ обучающихся 

группы, следит за правильным ведением ими дневников  учета выполнения 

заданий и составлением отчетов о практике. 

2.6. Принимает участие в разработке и согласовании с организациями 

программы практики, содержание и планируемые результаты практики.  

  2.7. Принимает участие в подготовке и оформлении договоров с 

предприятиями, организациями на прохождение обучающимися практики. 

  2.8. Контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми. 

2.11. Определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики. 

2.12. Разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчётности и 

оценочный материал прохождения практики. 

2.13. По результатам практики формирует аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных 

компетенций, а также характеристики на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практик. 

     2.14. Организует подготовку обучающихся к итоговой и поэтапной 

аттестации, участвует в их проведении. 

     2.15. Знакомится с жилищными условиями обучающихся. 

Совместно с классным руководителем под руководством 

заведующего отделением разрабатывает текущие планы воспитательной 

работы в группе. 

2.16. Изучает индивидуальные особенности обучающихся группы и 

воспитывает у них интерес к приобретению знаний, производственных 

умений, навыков. Добивается выполнения каждым обучающимся правил 

внутреннего распорядка, культурного поведения в техникуме, на 

предприятии, в быту, непримиримости к правонарушениям, проявлениям 

негативного отношения к учебе и труду. 

2.17.Развивает познавательные интересы обучающихся, навыки 

самообразования и самостоятельности в работе. 

2.18. Способствует повышению общеобразовательного, технического и 

культурного уровня обучающихся группы путем привлечения к участию в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях,  художественной самодеятельности. 

2.19. Проявляет заботу о здоровье обучающихся, их медико-санитарном 
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обслуживании, проведении медицинских осмотров, лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

      2.20. Поддерживает связь с родителями, информирует их об успеваемости 

и поведении обучающегося, участии в общественной жизни коллектива. 

2.21. Постоянно повышает свою профессиональную и педагогическую 

квалификацию,  Участвует в работе педагогического совета, методических 

комиссий, постоянно совершенствует самостоятельную методическую работу. 

Принимает участие в профессиональной ориентации молодежи и 

комплектования учебной группы. 

 

3. ПРАВА МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Мастер производственного обучения имеет право: 

3.1. Вносить предложения об улучшении производственного обучения и 

практики обучающихся в педагогический совет техникума и в вышестоящие 

органы образования. 

3.2. Ходатайствовать о своевременном обеспечении учебной группы 

новой техникой, инструментом, материалами, технологической и учебно-

методической документацией и другими необходимыми средствами для 

качественного ведения учебно-производственного процесса. 

3.3. Не допускать обучающихся к работам в случае неисправности 

оборудования, инструментов, приспособлений и приборов, а также с 

материалами, не отвечающими техническим требованиям. О принятом 

решении мастера производственного обучения своевременно ставит в 

известность старшего мастера или  руководителей техникум а и предприятия, 

организации. 

3.4. Ходатайствовать о поощрении обучающихся в установленном 

порядке за успешное овладение профессией, активное участие в общественной 

работе и примерное поведение, а также о наложении взысканий за нарушение 

дисциплины или правил внутреннего трудового распорядка. 

3.5. Мастер производственного обучения, имеющий высшее или 

среднее специальное образование и педагогический опыт, может вести 

преподавательскую работу, руководить методической комиссией или 

заведовать учебным кабинетом, лабораторией, мастерской за дополнительную 

оплату в установленном порядке. 

 

Зам. директора по УПР                                                        Т. А. Медведева 

 


