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1. Общие положения.

1.1. Основанием для данного положения являются:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-  Трудовой Кодекс РФ № 197 ФЗ от 30.12.2001;

-  Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования;

-  Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессионатьные образовательные 

программы среднего профессионального образования";

-  Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре";

-  Устав техникума;

-  Коллективный договор.

1.2. Мастер производственного обучения является педагогическим работником техникума, 

осуществляющим производственное обучение в период прохождения обучающимися учебной 

и производственной практик, трудовое и профессиональное воспитание обучающихся.

1.3. Мастер производственного обучения назначается приказом директора из числа 

специалистов, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, должен владеть 

навыками нескольких рабочих профессий и стаж работы по преподаваемой профессии 

(специачьности) не менее 3 лет.

1.4. За мастером производственного обучения закрепляется учебная группа для организации 

учебной практики и производственной практики в учебных мастерских техникума или 

предприятии.

1.5. Продолжительность рабочего времени мастера производственного обучения 36 часов в 

неделю.

1.6. Мастер производственного обучения в пределах 36-часовой рабочей недели проводит 

практические занятия и учебно - производственные работы по профессионачьному 

(производственному) обучению, осуществляет организационное обеспечение образовательного 

процесса, воспитательную работу в группе, а также выполняет другую работу, 

предусмотренную разделом 2 Положения о мастере производственного обучения и 

должностной инструкцией мастера производственного обучения.

1.7. На одну ставку мастера производственного обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих приходится одна учебная группа численностью не



более 25 человек.

1.8. Для учебной группы, программой практики которых установлено проведение учебных 

занятий в мастерских и лабораториях техникума, предусматривается две ставки мастера 

производственного обучения и деление группы на подгруппы численностью 12-15 человек.

1.9. Для мастеров производственного обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена на одну ставку мастера производственного обучение предусмотрено 1080 часов 

практики в год.

1.10. Мастерам производственного обучения, выполняющим в техникуме наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором и должностными обязанностями 

дополнительную работу по другой должности мастера производственного обучения, 

проведение практики в незакрепленных учебных группах, полностью или частично, в том числе 

в связи с временным отсутствием работника, а также при расширении или увеличении объема 

выполняемых работ, устанавливаются надбавки и (или) доплаты, размер которых определяется 

Положением о надбавках и доплатах к должностным окладам работников техникума.

1.11. Техникум вправе предусматривать возможность оплаты труда мастеров 

производственного обучения, участвующих наряду со студентами в период учебной практики и 

производственной практики в изготовлении товарной продукции в учебных мастерских, за счет 

доходов от ее реализации по договорённости сторон.

2. Основные обязанности мастера производственного обучения.

2.1. Мастер производственного обучения:

формирует у студентов профессиональные знания, умения и навыки в соответствии с 

рабочей программой учебной практики, обучает их рациональным приемам и способами 

выполнения учебно-производственных работ и заданий;

производит практические занятия и учебно-производственные работы по 

профессиональному обучению на базах практики, участвует в проведении работы по 

профориентации студентов.

обеспечивает соблюдение безопасности, овладение студентами передовых методов 

труда, современной техникой и технологией производства; 

организует медицинский осмотр практикантов;

принимает участие в заключение договоров с предприятиями, учреждениями и 

организациями о проведении учебной (производственной) практики и осуществляет контроль 

за их выполнением;

готовит студентов к выполнению квалификационных работ и сдаче квалификационных 

экзаменов;



участвует в анализе хода и результатов учебной практики студентов на отчетных 

конференциях по практике;

устанавливает связь с руководителями базовых предприятий, с социальными партнерами 

практики и совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики; 

участвует в работе методических комиссий, конференций, семинаров; 

устанавливают связь с руководителями базовых предприятий, с социальными 

партнерами практики и совместно с ними составляют рабочую программу проведения 

практики;

ведет учет успеваемости студентов и посещения занятий;

оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий;

оценивает результаты выполнения практикантами программы практики; 

оказывает помощь в формировании портфолио студентов и другую учебно-методическую 

документацию по учебной и производственной (профессиональной) практикам;

занимается оснащение учебных помещений для проведения уроков производственного 

обучения;

производит воспитательную работу как на уроках производственного обучения, так и во 

внеурочное время, способствует общеобразовательному, профессиональному, культурному 

развитию студентов, привлекает их к творчеству, организует мероприятия по привитию любви 

к избранной профессии и специальности.

занимается профориентационной работой в школах города и области, на ярмарках 

образовательных услуг во время, свободное от практики.

9. Общее руководство практикой студентов осуществляет методист по производственному 

обучению и заместитель директора по учебно-производственной работе.


