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I. Общие положения

1. Учебный мастер относится к категории учебно-вспомогательного персонала.
2. Квалификационные требования:
учебный мастер I категории - высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности учебного мастера II категории не менее 3 лет.
учебный мастер II категории - высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности учебного мастера не менее 2 лет.
учебный мастер - высшее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению профессиональной деятельности не менее 2 лет.
3. Прием на должность учебного мастера и освобождение от нее производится
приказом ректора университета по представлению руководителя соответствующего
структурного подразделения; иного должностного лица.
4. Учебный мастер должен знать:
- локальные нормативные акты университета;
- основные принципы организации учебного процесса в лабораториях, приказы и
распоряжения и другие руководящие материалы, касающиеся учебной работы
кафедры и материально технического обеспечения учебного процесса;
- оборудование лаборатории, правила эксплуатации, монтажа, ремонта
используемого оборудования;
- порядок и правила работы на стендах и установках, на которых проводятся
лабораторные работы, практические занятия и семинары;
- методы и организацию проведения научно-исследовательских работ;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты, внутреннего трудового распорядка.
5. В своей деятельности учебный мастер руководствуется:
- уставом университета;
- приказами руководства университета;
- распоряжениями директора института и заведующего кафедрой;
- коллективным договором;
- положением об институте и кафедре;
- настоящей должностной инструкцией.
6. Учебный мастер подчиняется непосредственно заведующему лабораторией. При
отсутствии на кафедре должности заведующего лабораторией учебный мастер
подчиняется заведующему кафедрой.

7. На время отсутствия учебного мастера (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности
исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает
соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с
замещением.
II. Должностные обязанности

Учебный мастер исполняет следующие обязанности:
1.

Организует работу лаборантов по подготовке лабораторных работ, семинарских
занятий, практических занятий.

2.

Снимает показания приборов, используемых в работе. Проводит профилактические
осмотры используемого в работе оборудования и приборов, организует поверку
приборов, оперативно принимает меры по устранению выявленных неполадок.
Обеспечивает рабочее состояние лабораторного оборудования.

3.

Принимает участие:
- в монтаже, наладке, проведении регламентных работ лабораторий и кафедр;
- в составлении планов развития лабораторной базы кафедры, расширения
использования новейших образовательных технологий;
- в разработке и вводе в эксплуатацию новых лабораторных установок, стендов,
приборов и оборудования;
- в разработке технической и методической документации по использованию
оборудования в учебном процессе.

4.

Следит за правильностью эксплуатации лабораторного фонда приборов и
оборудования.

5.

Присутствует на лабораторных и практических занятиях с целью устранения
различного рода неполадок и сбоев в работе приборов, стендов, установок и
оборудования.

6.

Проводит демонстрацию работы на лабораторном оборудовании, демонстрацию
действия приборов, стендов, установок, объясняет обучающимся правила их
эксплуатации и использования в практических занятиях и в лабораторных работах..

7.

Проводит занятия с обучающимися о правилах работы с контрольноизмерительными приборами и инструментами, на лабораторном оборудовании,
стендах, установках.

8.

Проводит с обучающимися инструктаж по охране труда и пожарной безопасности,
электробезопасности, разъясняет правила соблюдения режимов энерго- и
теплосбережения.

9.

Следит за состоянием учебных мест, техники, приборов, оборудования, за их
обновлением, заменой комплектующих изделий и наличием запчастей к нему, а
также за обновлением учебных, учебно-методических пособий, макетов, стендов.

10.

.

III. Права

Учебный мастер имеет право:
1.

Знакомиться с проектами приказов руководства университета, касающимися его

деятельности.
2.

Вносить на рассмотрение руководства кафедры предложения по
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей
должностной инструкцией обязанностями.

3.

Сообщать заведующему кафедрой о всех выявленных в процессе исполнения
своих должностных обязанностей недостатках в производственной деятельности
университета (его структурных подразделениях) и вносить предложения по их
устранению.

4.

Требовать от руководства университета оказания содействия в исполнении им его
должностных обязанностей и прав.
IV. Ответственность

Учебный мастер несет ответственность:
1.

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в соответствии с
действующим трудовым законодательством РФ.

2.

За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности - в
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным
законодательством.

3.

За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим
законодательством РФ.

4.

За нарушения правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной
безопасности, охраны труда и техники безопасности, установленных в
Университете - в соответствии с действующим законодательством РФ.
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ФИО

ПОДПИСЬ

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной
работе:

А.О. Туфанов

Проректор по административно
кадровой и воспитательной
работе
Главный юрист
Председатель профкома

Л.С. Сергеева

С инструкцией ознакомлен:
.С
подпись, дата

ФИО

