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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о мастере производственного обучения областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 
электромеханический техникум» (далее - Положение) регламентирует 
порядок назначения, должностные обязанности и права, нормирование и 
порядок оплаты труда мастера производственного обучения в ОБПОУ 
«КЭМТ».

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3, Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом Минобрнауки 
РФ от 14 июня 2013 г. № 464, Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные программы среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом Минобрнауки 
РФ от 18 апреля 2013 г. № 291, Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённого 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н, Положения об 
оплате труда работников ОБПОУ «КЭМТ», Устава ОБПОУ «КЭМТ».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Мастер производственного обучения является педагогическим 

работником ОБПОУ «КЭМТ», обеспечивающим производственное обучение, 
трудовое и профессиональное воспитание обучающихся при реализации 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

3.2 Мастер производственного обучения назначается приказом 
директора из числа лиц, имеющих, высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 
профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы.

3.3 В своей деятельности мастер производственного обучения 
руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Курской области, Уставом и локальными правовыми актами ОБПОУ 
«КЭМТ», должностной инструкцией, а также стандартами и техническими
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требованиями на учебно-производственные работы по соответствующей 
профессии.

3.4 Мастер производственного обучения непосредственно 
подчиняется старшему мастеру, а в период проведения учебной практики, 
кроме того, заведующему мастерскими; совместно с ними решает вопросы 
производственного обучения, повышения производительности труда 
учащихся и качества производимой продукции, материального обеспечения 
учебного процесса, стимулирования труда и обучения учащихся, вопросов 
воспитания профессиональной этики и личностных качеств обучающихся.

3.5 Мастер производственного обучения обеспечивает 
последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 
этапа практического обучения к другому; целостность подготовки 
обучающихся к выполнению основных трудовых функций; связь практики с 
теоретическим обучением.

3.6 Мастер производственного обучения должен быть примером 
профессионального мастерства, добросовестного отношения к труду, 
проявлять педагогический такт в обращении с обучающимися во время 
учебных занятий и внеучебное время, быть требовательным и 
справедливым, с уважением относиться к личности обучающегося, уметь 
выявлять и развивать его положительные качества и профессиональные 
компетенции.

3.7 За мастером производственного обучения закрепляется учебная 
группа. В закрепленной учебной группе мастер производственного 
обучения обеспечивает контроль посещения обучающимися учебных 
занятий и мероприятий, связанных с образовательным процессом, 
осуществляет производственное обучение в учебных (учебно
производственных) мастерских, на учебных полигонах или предприятиях 
(организациях) в соответствии с учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочими программами.

4. НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА
4.1 Количество штатных ставок мастеров производственного 

обучения определяется в соответствии с Положением об оплате труда 
работников ОБПОУ «КЭМТ».
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4.2 Нормированная продолжительность рабочего времени мастера 
производственного обучения составляет 36 часов в неделю, в которые 
включается: осуществление контроля и организационного обеспечения 
деятельности закрепленной учебной группы, ведение документации по 
закрепленной учебной группе, подготовка учебно-материальной базы, 
документального и методического обеспечения учебного процесса, 
подготовка и осуществление производственного обучения, самоподготовка, 
участие в работе педагогического совета, предметных цикловых комиссий, 
конференций, семинаров и т.п., техническое обслуживание закрепленного 
оборудования и средств обучения и другие обязанности, предусмотренные 
должностной инструкцией.

4.3 В период каникул, не совпадающих с очередным отпуском, а также 
в период отсутствия закрепленной группы (учебная практика под 
руководством другого мастера (преподавателя), окончание обучения и т.п.) 
мастер производственного обучения осуществляет педагогическую, 
методическую, воспитательную, а также организационную работу в 
пределах нормированной части своего рабочего времени. Кроме того, в 
такие периоды мастер производственного обучения может привлекаться к 
дежурству в учебных корпусах, столовых или общежитиях.

4.4. В случае, когда из-за недостаточного объема учебной работы или 
по другим причинам невозможно ввести штатную единицу, может 
производиться почасовая оплата труда мастеров производственного 
обучения. Размер заработной платы в этих случаях определяется исходя из 
количества учебных часов, предусмотренных учебным планом, и составляет 
720 часов в год на одного мастера производственного обучения.

5. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Мастер производственного обучения:
-  проводит практические занятия и учебно-производственные 

работы, связанные с профессиональным (производственным) обучением;
-  участвует в проведении работы по профессиональной ориентации 

обучающихся, используя современные образовательные технологии, в том 
числе информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;

-  проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 
педагогической и психологической наук, а также современных 
информационных технологий;
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-  подготавливает оборудование и соответствующую оснастку к 
занятиям, совершенствует материальную базу;

-  заведует по поручению руководства техникума мастерской, 
кабинетом и принимает меры к их своевременному обеспечению 
оборудованием, инструментами, материалами, запасными частями и 
средствами обучения;

-  обеспечивает соблюдение обучающимися безопасности труда, 
овладение передовыми методами труда, современной техникой и 
технологией производства;

-  организует выполнение практических работ, а также работ по 
изготовлению качественной продукции и оказанию услуг;

-  принимает участие в заключении договоров с организациями и 
хозяйствами о проведении учебной (производственной) практики и 
осуществляет контроль за их выполнением;

-  готовит обучающихся к выполнению квалификационных работ и 
сдаче квалификационных экзаменов;

-  участвует в работе предметных цикловых комиссий, конференций, 
семинаров, педагогических, методических советов, других формах 
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой, в организации и 
проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 
их заменяющим);

-  способствует общеобразовательному, профессиональному, 
культурному развитию обучающихся, привлекает их к техническому 
творчеству;

-  обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса;

-  выполняет правила внутреннего трудового распорядка, правила и 
нормы по охране труда и пожарной безопасности.

6. ПРАВА
Мастер производственного обучения имеет право:
6.1 Участвовать в соответствии с Уставом ОБПОУ «КЭМТ» в 

управлении образовательным учреждением.
6.2 Определять содержание учебной практики в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами.
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6.3 Запрашивать и получать от педагогических, руководящих 
работников необходимую информацию, документы.

6.4 Выносить на рассмотрение руководства ОБПОУ «КЭМТ» вопросы, 
связанные с проведением учебной практики и повышением качества 
подготовки студентов.

6.5 Повышать профессиональную квалификацию, проходить 
аттестацию на первую и высшую квалификационные категории.

_____________________Положение о мастере
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образовании в Российской Ф едерации» (ст. 46  «Право на занятие  
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работников, гарантии их реализации», ст.48 «О бязанности и 
ответственность педагогических работников»)
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