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УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 38 от 03.03.2020 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

мастера производственного обучения  
 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной группе 
«Иные педагогические работники». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно заведующему учебной мастерской (парком 
машин). 

1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора 
Академии, по согласованию с заведующим учебной мастерской (парком машин) и 
деканом инженерного факультета. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими хозяй-

ственную и финансово-экономическую деятельность Академии; 
- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами феде-

ральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, ка-
сающихся деятельности Академии; 

- Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими внут-
ренними нормативными документами Академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы Академии 

по организации учебного процесса, составлению учебной документации и обеспече-
нию учебного процесса, другие документы, касающиеся основной деятельности ра-
ботника; 

- нормативные и методические документы по организации учебного процесса, состав-
лению учебной документации и обеспечению учебного процесса;  

- правила организации и регулирования учебного процесса;  
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федера-

ции;  
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  
- учебные программы по производственному обучению;  
- технологию производства по профилю обучения; 
- основы педагогики, психологии;  
- методики профессионального обучения и воспитания обучающихся;  
- методы развития мастерства;  
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, раз-

вивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучаю-

щимися, коллегами по работе, технологии диагностики причин конфликтных ситуа-
ций, их профилактики и разрешения;  
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- технологии педагогической диагностики; 
- основные технологические процессы и приемы работы по направлениям деятельно-

сти Академии; 
- правила эксплуатации, монтажа, ремонта используемого оборудования;  
- порядок и правила работы на стендах и установках, на которых проводятся лабора-

торные работы, практические занятия и семинары;  
- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электрон-

ными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудовани-
ем;  

- основы трудового законодательства; 
- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

безопасности на своем рабочем месте. 
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- высшее профессиональное образование или среднее профессиональное техническое 

образование, и дополнительное профессиональное образование по направлению под-
готовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы; 

- документ на право управления транспортным средством соответствующей категории; 
- документ на право обучения вождению транспортным средством соответствующей 

категории; 
- непрерывный стаж управления транспортным средством соответствующей категории 

не менее 3 лет. 
2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- проводит практические занятия по обучению вождению на тренажерах и учебном 

транспортном средстве для отработки и совершенствования навыков вождения; 

- проводит практические занятия по обучению техническому обслуживанию транс-
портных средств; 

- проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и пси-
хологической наук, а также современных информационных технологий; 

- оценивает результаты обучения с помощью проведения контрольных занятий и экза-
менов; 

- осуществляет подготовку и контроль технического состояния тракторов, комбайнов, 
автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования, материалов, инструмен-
та и оснастки для обеспечения занятий по производственному обучению; 

- обеспечивает безаварийную и надежную работу тракторов, комбайнов, автомобилей, 
сельскохозяйственных машин, оборудования и приборов, их правильную эксплуата-
цию; 

- своевременно и качественно проводит профилактический осмотр, техническое об-
служивание (в том числе сезонное), текущий, средний и капитальный ремонт тракто-
ров, комбайнов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- оперативно принимает меры по устранению выявленных неполадок поломок в работе 
транспортных средств; 

- участвует в замене запасных частей и оборудования транспортных средств; 
- содержит в чистоте рабочее место и оборудование, использует спецодежду и требуе-

мые средства защиты, приспособления и ограждения; 
- организует работу инженеров и лаборантов по подготовке лабораторных работ, се-

минарских занятий, практических занятий; 
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- снимает показания приборов, используемых в работе; 
- бережно относится к учебным транспортным средствам; 
- принимает участие: составлении планов развития материальной базы кафедры, рас-

ширении использования новейших образовательных технологий; разработке и вводе 
в эксплуатацию новых лабораторных установок, стендов, приборов и оборудования; в 
разработке технической и методической документации по использованию оборудо-
вания в учебном процессе; 

- присутствует на лабораторных и практических занятиях с целью устранения различ-
ного рода неполадок и сбоев в работе приборов, стендов, установок и оборудования; 

- проводит демонстрацию работы тракторов, комбайнов, автомобилей, сельскохозяй-
ственных машин, оборудования и приборов, стендов, установок, объясняет обучаю-
щимся (студентам, слушателям) правила их эксплуатации и использования в практи-
ческих занятиях и в лабораторных работах; 

- проводит занятия с обучающимися (студентами, слушателями) о правилах работы с 
контрольно-измерительными приборами и инструментами, на лабораторном обору-
довании, стендах, установках; 

- проводит с обучающимися (студентами, слушателями) инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности, электробезопасности, разъясняет правила соблюдения ре-
жимов энерго- и теплосбережения; 

- следит за состоянием учебных мест, тракторов, комбайнов, автомобилей, сельскохо-
зяйственных машин, оборудования и приборов, за их обновлением, заменой комплек-
тующих изделий и наличием запчастей к нему; 

- следит за обновлением учебных, учебно-методических пособий, макетов, стендов; 
- принимает участие в разработке учебно-методических материалов и стендов для про-

ведения учебных занятий по вождению; 
- обеспечивает соблюдение санитарных норм, правил по охране труда и противопо-

жарной безопасности, охрану жизни и здоровья обучающихся во время образова-
тельного процесса; 

- систематически занимается повышением своей квалификации (не реже 1 раз в 5 лет); 
- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, составля-

ющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с исполнением  
должностных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-
пожарной безопасности. 

2.4 Осуществляет контроль за содержанием и правильной технической эксплуатацией 
оборудования подразделения. 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой функции, 
от других работников и других структурных подразделений Академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей деятельности. 
3.3 Знакомиться с проектами решений руководства Академии, касающихся выполнения 

должностных обязанностей. 
3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и своевремен-

ного выполнения должностных обязанностей. 
3.5 Вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по улучшению орга-

низации своей работы, работы своего подразделения и Академии. 
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3.6 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охра-
ны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности на рабочем месте. 

3.7 Требовать от администрации Академии выполнения норм и правил по охране труда, 
технике безопасности и противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 

3.8 Требовать от ректора Академии и иных руководителей оказания содействия в испол-
нении должностных обязанностей и реализации прав, предусмотренных настоящей 
должностной инструкцией. 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих должност-

ных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  приказов, рас-

поряжений и поручений непосредственного руководителя, декана факультета и рек-
тора Академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и проти-

вопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим тру-

довым и гражданским законодательством Российской Федерации; 
- полную материальную ответственность – если должность включена в список лиц с 

полной материальной ответственностью, в соответствии с условиями заключенного 
договора о полной материальной ответственности. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной информации и 
информации, составляющей коммерческую тайну Академии, ставшей известной в 
связи с исполнением  должностных обязанностей в порядке, определённом действу-
ющим законодательством и соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершенные в про-
цессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны обучающихся в академии студентов, 

аспирантов, слушателей, а также пользователей других услуг. 
5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- сокращенная рабочая неделя 36 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, утвержден-

ными ректором Академии. Работнику устанавливаются следующие особенности ре-
жима рабочего времени:  

- 5-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные 

командировки. 


