
 



1. Общие положения 

 

1.1. Мастер производственного обучения является работником профессионального  училища, 

осуществляющим основные функции по профессиональному обучению, идейно – 

политическому, трудовому и нравственному воспитанию учащихся. 

1.2. Мастер производственного обучения обеспечивает выполнение  учебного плана, 

программы производственного обучения и соблюдение норм и правил безопасного 

ведения работ учащимися группы. 

1.3. Мастер производственного обучения непосредственно отвечает за качество 

производственного обучения, уровень профессиональной подготовки, охрану руда и 

воспитание учащихся закреплённой за ним учебной группы. 

1.4. Мастер производственного обучения должен быть примером для учащихся в поведении  

и в быту, соблюдении дисциплины, в отношении к делу и государственной собственности; 

проявлять педагогический такт в общении с учащимися, быть требовательным и 

справедливым, с уважением относиться к личности учащегося, уметь выявлять и развивать 

его положительные качества, принимать меры по сохранению контингента учащихся. 

1.5. В своей деятельности мастер производственного обучения руководствуется приказами и 

инструкциями, распоряжениями и другими руководящими документами органов 

профобразования, учебной программой и техническими требованиями на учебно – 

производственные работы, выполняемые учащимися, правилами внутреннего распорядка 

профессионального училища и настоящим Положением. 

1.6. Мастер производственного обучения ведёт работу под непосредственным руководством 

старшего мастера и заместителя директора училища по учебно-производственной работе, а 

по вопросам воспитания учащихся – под руководством заместителя директора училища по 

учебно-воспитательной работе. В своей деятельности он опирается на общественные 

организации училища. 

1.7. За мастером производственного обучения закрепляется учебная группа в составе 17-25 

человек на весь период их обучения. 

1.8. В соответствии с трудовым законодательством нормативная продолжительность рабочего 

времени мастера составляет 41 час в неделю, занятия в закрепленной группе он проводит 

согласно учебному плану и расписанию занятий. В дни теоретических занятий закрепленноё 

группы мастер работает по графику и плану, согласованным со старшим мастером училища и 

утвержденным заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

1.9. Мастер производственного обучения в установленном порядке направляет  на 

повышение квалификации и стажировку, проходит аттестацию и переаттестацию. 

1.10. Мастер производственного обучения назначается приказом директора 

профессионального училища по представлению старшего мастера из числа лиц. Имеющих 

как правило, высшее или среднее специальное образование и высокую квалификацию. 

Мастер, не имеющий педагогического образования, сдает зачет по основам педагогики, 

психологии и методики обучения в течении первого года работы. 

1.11. За достигнутые успехи в подготовке и воспитании молодых квалифицированных 

рабочих мастер производственного обучения может быть поощрен в установленном порядке. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ    
Мастер производственного обучения: 

2.1. Формирует у учащихся профессиональные знания, умения и навыки в соответствии с 

требованиями квалифицированной характеристики по профессии, обучает учащихся 

рациональным приемам и способам выполнения учебно-производственных работ и заданий, 

научной организации труда, применению прогрессивной технологии, методов и приемов 

труда передовиков производства. 

2.2. Составляет документацию по планированию производственного обучения, подбирает 

учебно- производственные работы в соответствии с утвержденным перечнем. 



2.3. Обеспечивает оснащение рабочих мест учащихся с учетом требований учебной 

программы. Техники безопасности, производственной санитарии. Научной организации 

труда и технической эстетики, своевременную подготовку к занятиям оборудования, техники, 

материалов, инструментов, технической оснастки, инструкционной и технической 

документации, изготавливает образцы учебно-производственных работ. 

2.4. Проводит инструктирование учащихся по изучаемым трудовым приемам, операциям и 

видам работ в соответствии с современными требованиями к качеству обучения, а также по 

соблюдению норм и правил охраны труда, безопасности выполнения работ и 

противопожарных мер. 

2.5. Принимает выполненные учащимися работы и задания, оценивает их качество, сдает 

готовую продукцию работникам технического контроля или старшему мастеру училища. 

2.6. Контролирует успеваемость и посещаемость занятий. В конце полугодия и по окончании 

учебного года выставляет, с учетом мнения преподавателе, оценку по поведению каждому 

учащемуся группы. 

2.7. Разрабатывает под руководством старшего мастера училища программу предвыпускной 

производственной практики учащемуся группы. 

2.8. Перед началом и в период производственного обучения и практики учащихся изучает 

организацию производства, новое оборудование и технологические процессы, опыт 

передовиков и новаторов производства, проверяет соблюдение норм и правил безопасного 

ведения работ и подбирает для группы учебно-производственные работы и рабочие места, 

принимает участие в подготовке и оформлении договора с предприятием, организацией на 

прохождение учащимися практики. 

2.9. Осуществляет учёт учебно-производственных работ учащихся групп, следит за 

правильным ведением ими дневников учета выполнения заданий и составлением отчетов о 

практике. 

2.10. Организует подготовку учащихся к сдаче выпускных квалификационных экзаменов, 

участвует в их проведении. 

2.11. Совместно с преподавателем,  закрепленным за группой, под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе разрабатывает перспективный и текущий планы 

воспитательной работы в группе. 

2.12. Изучает индивидуальные особенности учащихся группы и воспитывает у них интерес к 

выбранной профессии, к приобретению знаний, производственных умений и навыков, 

сознательное уважение к труду, добивается выполнения каждым учащимся правил 

внутреннего распорядка, культурного поведения в училище, на предприятии, в быту. 

2.13. Развивает познавательные интересы учащихся, навыки самообразования и 

самостоятельности в работе. Способствует повышению общеобразовательного, технического 

и     культурного уровня учащихся группы путём привлечения их технического и культурного 

уровня учащихся группы путем привлечения их к  занятиям в кружках по интересам, 

участию в конкурсах, олимпиадах, техническом творчестве, в художественной 

самодеятельности. 

2.14.  Совместно с руководителем (преподавателем) физвоспитания содействует 

привлечению учащихся к занятиям в спортивных секциях. 

2.15. Систематически контролирует соблюдение санитарно-гигиенических условий труда и 

учебы учащихся. Поддерживает связь с родителями, информирует их об успеваемости и 

поведении учащихся, участии в общественной жизни. 

2.16. Постоянно повышает профессиональную и педагогическую квалификацию, изучает 

передовой педагогический опыт, достижения науки, техники и использует их на учебных 

занятиях, В часы, свободные от уроков, посещает теоретические занятия в закрепленной за 

ним группе. Участвует в работе педагогического совета, методических комиссий, постоянно 

совершенствует самостоятельную методическую работу. Принимает участие 

профессиональной ориентации молодежи и комплектовании учебной группы и училища.  

 



 

3.   ПРАВА МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
  

Мастер производственного обучения имеет право:        

 

3.1. Вносить предложения об улучшении производственного обучения и практики учащихся 

в педагогический совет учебного заведения и в вышестоящие органы профессионального 

образования. 

3.2. Ходатайствовать о своевременном обеспечении учебной группы новой техникой, 

инструментами, материалами, технологической и учебно-методической документацией и 

другими необходимыми средствами для качественного ведения учебно-производственного 

процесса. 

3.3. Не допускать учащихся к работам в случае неисправности оборудования, инструментов, 

приспособлений и приборов, а также с  материалами, не отвечающими техническим 

требованиям. О принятом решении мастер производственного обучения своевременно ставит 

в известность старшего мастера или руководителей училища и  предприятия.  

3.4. Ходатайствовать о поощрении учащихся 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) за 

дополнительную оплату в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

                                     

 

 


