
Специальность: 0104000 «Профессиональное обучение» 

Квалификация: 0104013 «Мастер производственного обучения, техник» 

Характеристка специальности: 

Мастер производственного обучения профессионально-технического 

учебного заведения (далее мастер) является основным организатором 

производственного обучения учащихся.  

      Главная задача мастера - обеспечить подготовку, переобучение и 

повышение квалификации рабочих, обладающих глубокими 

профессиональными знаниями и мастерством, современными 

экономическими знаниями, способных успешно осваивать новую технику и 

технологию, активно участвовать в общественной жизни трудового 

коллектива.  

      Он непосредственно отвечает за организацию, содержание и качество 

производственного обучения учащихся в соответствии с требованиями 

учебных планов и программ, развитие у учащихся умений творчески 

применять полученные знания, обеспечивает соблюдение ими правил и норм 

по охране труда на закрепленном участке работы, воспитание у учащихся 

осознанного отношения к учебе, любви к избранной профессии, уважения к 

труду и людям труда.  

Что должен знать: 

В соответствии с требованиями повышения эффективности 

современного производства мастер формирует у учащихся 

профессиональные знания, рыночную психологию, навыки и умения, 

предусмотренные квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения.  

      Несет ответственность за полноту и качество реализации содержания 

программ производственного обучения, организацию учебного процесса по 

прогрессивным технологиям, выполнение соответствующих работ в 

производстве товарной продукции.  

       Обучает учащихся рациональным приемам и способам выполнения 

работ, обслуживанию и эксплуатации оборудования, передовым формам 

организации труда, бережному расходованию материальных и 

энергетических ресурсов. Обеспечивает высокое качество изготовления 

учащимися продукции, выполнение ими норм времени и выработки плана 

производственного обучения, соблюдение технологической дисциплины и 

безопасности труда, требований стандартов, надлежащий контроль и 

приемку готовой продукции. 

       Развивает у учащихся стремление к овладению навыками использования 

вычислительной техники, к техническому творчеству, рационализаторской и 



изобретательской деятельности как основе профессионального мастерства. 

Подготавливает учащихся к поэтапной аттестации, конкурсам на лучшего 

учащегося по профессии, выпускным квалификационным экзаменам и 

участвует в их проведении.  

Широко использует в учебном процессе научно-методические 

рекомендации, передовой педагогический и производственный опыт.  

       Оказывает помощь классному руководителю в работе по воспитанию 

казахстанского патриотизма, благоговейного отношения к Флагу, Гербу, 

Гимну Республики Казахстан, законопослушания, уважения к власти; 

укреплению дисциплины и соблюдению учащимися правил внутреннего 

распорядка в учебном заведении и трудового распорядка на предприятиях, 

физическому развитию учащихся, подготовке их к службе в рядах 

Вооруженных Сил. Участвует в выставлении учащимся оценок.  

       Содержит в соответствии с техническими требованиями и условиями 

эксплуатации учебно-производственное оборудование мастерской, 

инструменты, приспособления и оснастку, обеспечивает их сохранность и 

своевременную подготовку к занятиям. Представляет руководству 

профессионально-технического учебного заведения предложения по 

реконструкции, модернизации или замене учебно-производственного 

оборудования, инвентаря и активно участвует в реализации принятых 

предложений.  

 

Что должен уметь: 

Участвовать в разработке, обсуждении и реализации планов 

экономического и социального развития профессионально-технического 

заведения, исходя из задач дальнейшего совершенствования подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, рационального использования учебно-

производственной базы мастерских и ее развития. Принимать участие в 

заключении договоров (контрактов) с предприятиями, организациями, 

кооперативами, частными лицами на прохождение учащимися практики.  

      Обсуждать на совете учебного заведения, педагогическом совете, 

методических органах, собраниях, заседаниях, конференциях вопросы 

обучения и воспитания учащихся, критиковать недостатки в работе, открыто 

высказывать и отстаивать свое мнение, вносить предложения по улучшению 

качества подготовки учащихся, их производственного обучения, 

совершенствования учебно-воспитательной и методической работы, 

рациональной организации труда руководства училища и вышестоящих 

органов профессионально-технического образования и других организаций. 

 Определять совместно с классным руководителем и ученическим 

активом меры поощрения учащихся, добившихся высоких показателей в 



учебно-производственной деятельности, воспитанности, за активную 

общественную деятельность в коллективе учебной группы. Ходатайствовать 

перед администрацией профессионально-технического учебного заведения о 

поощрении в установленном порядке лучших учащихся и наложении 

взысканий за нарушение дисциплины, правил внутреннего распорядка.  

       Участвовать в работе аттестационной комиссии при аттестации 

инженерно-педагогических работников профессионально-технического 

учебного заведения в качестве представителя совета учебного заведения, 

совета мастеров, совета бригадиров. 

Пользоваться кредитами на индивидуальное строительство домов, 

преимуществами, установленными законодательством Республики 

Казахстан, наравне с педагогическими работниками учебных заведений 

образования и квалифицированными работниками, и специалистами 

предприятий и организаций, для которых осуществляется подготовка, 

переобучение и повышение квалификации рабочих.  

 

 


