
КУРГАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
-филиал государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения»

в г. Кургане

Подразделение: УТВЕРЖДАЮ
Директор института

«Институт»
A.M. Симонов 

« С А . »  rx iu w ty j; 2009 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № JS  

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАСТЕРСКИМИ

Курган

2009



Курганский институт железнодорожного 
транспорта - филиал ГОУ ВПО 
«Уральский государственный 

университет путей сообщения»

Должностная инструкция №___
Заведующий мастерскими

Лата введения 2009 Разработчик: Сафронова Н.В.

Изменения Вид документа: Должностная инструкция Лист стр. 1 из 6

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Заведующий мастерскими относится к категории руководителей.

1.2. Заведующий мастерскими осуществляет руководство учебной 

практикой студентов, учебными мастерскими, оснащением цехов учебных 

мастерских необходимым оборудованием и устройствами.

1.3. Требования к квалификации. Высшее профессиональное 

образование по специальности и стаж работы по специальности, 

соответствующей профилю структурного подразделения образовательного 

учреждения, не менее 3 лет.

1.4. Заведующий мастерскими должен знать:

- Конституцию Российской Федерации;

законы Российской Федерации, постановления и решения 

Правительства Российской Федерации и органов управления 

образованием по вопросам образования;

- Конвенцию о правах ребенка;

- Устав УрГУПС;

- Положение о КИЖТ УрГУПС;

- Правила внутреннего трудового распорядка института;

- Коллективный договор;

- педагогику, физиологию, психологию и методику профессионального 

обучения;

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся;

- современные формы и методы обучения и воспитания студентов;

требования системы менеджмента качества образовательной 

деятельности;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;
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1.4. Заведующий мастерскими в своей деятельности руководствуется:

- Положением о практике;

- учебными планами и программами;

- приказами и распоряжениями директора института.

1.5. Заведующий мастерскими подчиняется заместителю директора по 

профессиональной подготовке и связям с производством.

1.6. В своей деятельности заведующий мастерскими руководствуется 

настоящей должностной инструкцией и сопутствующими документами.

2. ФУНКЦИИ

Основными направлениями деятельности заведующего мастерскими 

являются:

2.1. Организация и совершенствование учебной практики студентов, а 

также осуществление контроля за её проведением.

2.2. Методическое руководство учебной практикой.

2.3. Оказание помощи мастерам производственного обучения в 

приобретении ими необходимых технических и педагогических знаний и 

овладении опытом профессионального обучения.

2.4. Разработка мероприятий по созданию и расширению учебно

материальной базы цехов, приобретение и изготовление наглядных пособий, 

оборудования и технических средств обучения, используемых на уроках 

производственного обучения.

2.5. Профилактика предотвращения аварийных и опасных ситуаций, 

которые могут нанести ущерб здоровью работников и обучающихся.
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3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Разработка планов работы учебных мастерских.

3.2. Контроль работы мастеров производственного обучения.

3.3. Руководство разработкой технологических процессов в учебных 

мастерских, учебно-технологической и программной документации по 

производственному обучению.

3.4. Осуществление контроля выполнения календарно-тематических 

планов мастеров производственного обучения.

3.5. Разработка и осуществление мероприятий по повышению деловой 

квалификации, педагогического мастерства мастеров производственного 

обучения.

3.6. Организация и проведение мероприятий по воспитанию у 

студентов добросовестного отношения к труду и заинтересованности в своей 

профессии.

3.7. Организация и контроль работы цехов учебных мастерских.

3.8. Организация и осуществление мероприятий по развитию учебной 

базы мастерских.

3.9. Организация и выполнение правил и норм по охране труда и 

техники безопасности в учебных мастерских.

3.10. Организация и проведение смотров профессионального 

мастерства среди студентов.

3.11. Повышение профессиональной квалификации (не реже 1 раза в 5

лет).

4. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ

Заведующий мастерскими имеет право:

4.1. Участвовать в работе Совета института и производственных 

совещаниях;
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4.2. Проводить производственные совещания с мастерами 

производственного обучения;

4.3. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в 

институте, вносить свои предложения по улучшению учебного процесса и 

всей деятельности института;

4.4. Присутствовать на уроках, давать заключения о качестве 

проводимых занятий;

4.5. Требовать от мастеров производственного обучения выполнения 

правил внутреннего распорядка и соблюдения дисциплины.

4.6. Знакомиться с проектами решений, касающимися его 

деятельности.

4.7. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на 

рассмотрение администрации института предложения по улучшению и 

совершенствованию методов работы; замечания по деятельности работников 

института; предлагать варианты устранения имеющихся в деятельности 

института недостатков.

4.8. Получать от директора института и его заместителей, сотрудников 

института информацию, необходимую для выполнения своих должностных 

обязанностей.

4.9. Требовать от заместителя директора по профессиональной 

подготовке и связям с производством оказания содействия в исполнении 

должностных обязанностей.

4.10. Представлять к поощрению лучших мастеров производственного 

обучения, студентов.
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОЦЕССАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заведующий мастерскими:

5.1. Планирует свою работу на каждый учебный год.

5.2. Получает от администрации института информацию правового и 

информационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами.

5.3. Систематически обменивается информацией, входящей в его 

компетенцию, с педагогическими работниками и членами администрации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Заведующий мастерскими несёт ответственность:

6.1. За невыполнение должностных обязанностей в соответствии с 

настоящей инструкцией.

6.2. За правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определённых административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации.

6.3. За причинение материального ущерба -  в пределах, определённых 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

7. ПООЩРЕНИЯ

7.1. За своевременное и качественное выполнение своих обязанностей 

заведующий мастерскими может быть представлен:

- к ведомственным наградам;

- к награждению знаками отличия и грамотами института;

к дополнительным выплатам стимулирующего характера в 

соответствии с Положением «О стимулировании деятельности работников 

ГОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения».
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Приложение 

к должностной инструкции № J3

Лист согласования

Заместитель директора 

по профессиональной подготовке 

и связям с производством . У ___ (Сафронова Н.В.)

Юрисконсульт (Воронцова М.В.)

Начальник отдела кадров (Окулова О.А.)

«С настоящей должностной инструкцией ознакомился(ась), согласен(на) 
исполнять»
« .у » ______ 20 ( года ____ (г/ъгог>бе£&\
^ / Я»____»__о ____________ 20 / А года____  — -/..
« /  - » / О ____________20 / У года / L.',__________( Ж 5 5 3


