
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор института ФКиС 

 

_____________ А.А. Пашин 

____.____.201 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

____.____.201  №        /139-03 

 

 

учебного мастера 

кафедры «Физическое воспитание 

и спорт» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный мастер кафедры (далее – учебный мастер) относится к учебно-

вспомогательному персоналу университета. 

1.2. На должность учебного мастера кафедры назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по направлению профессиональной 

деятельности не менее 2 лет. 

1.3. Назначение на должность учебного мастера и освобождение от должности 

производится приказом ректора университета по представлению заведующего кафедрой и 

согласованию с начальниками Финансово-экономического управления и Управления 

кадров. 

1.4. Учебный мастер непосредственно подчиняется заведующему кафедрой. 

1.5. Учебный мастер в своей деятельности руководствуется: 

 законодательством РФ в области охраны труда; 

 Уставом университета; 

 локальными нормативными и распорядительными актами университета; 

 Правилами внутреннего распорядка; 

 Положением о кафедре «Физическое воспитание и спорт»; 

 настоящей должностной инструкцией. 

1.6. Учебный мастер должен знать: 

 основы трудового законодательства Российской Федерации; 

 локальные нормативные акты университета;  

 постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 

материалы по вопросам функционирования кафедры; 

 лабораторное оборудование, технику и правила их технической эксплуатации; 

 инструкции, описание и методические указания по проведению лабораторных 

работ; 

 контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования ею; 

 педагогику и психологию личности; 

 правила, нормы и методы обеспечения защиты конфиденциальной, служебной и 

личной информации;  
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 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.7. Учебный мастер должен поддерживать корпоративную среду кафедры, 

принимать и соблюдать традиционные нормы и ценности, корректно и благожелательно 

относиться к коллегам. 

1.8. Настоящая должностная инструкция вводится в действие после утверждения 

директором института физической культуры и спорта. 

 

2. Должностные обязанности 

 

Учебный мастер: 

2.1. Принимает участие по оборудованию учебных помещений кафедры и 

совершенствовании их материальной базы. 

2.2. Проводит профилактические осмотры используемого в работе  спортивного 

оборудования, контролирует исправность спортивного оборудования, оперативно 

принимает меры по устранению выявленных неполадок и производит ремонт. 

2.3. Присутствует на практических занятиях с целью контроля по правильному 

использованию студентами спортивного оборудования, устранения различного рода 

неполадок и сбоев во время работы и контроля по соблюдению ими во время занятий 

правил охраны труда и техники безопасности.  

2.4. Принимает участие в изготовлении лабораторных макетов и установок, и 

оборудовании помещений кафедры. 

2.5. Следит за правильностью эксплуатации спортивного оборудования и приборов. 

2.6. Присутствует на практических занятиях с целью устранения различного рода 

неполадок и сбоев в работе приборов, стендов, установок и оборудования.  

2.7. Следит за состоянием учебных мест, техники, приборов, спортивного 

оборудования, за их обновлением, заменой комплектующих изделий и наличием 

запчастей к нему.  

2.8. Следит за обновлением учебных, учебно-методических пособий, макетов, 

стендов. 

2.9. Принимает участие в благоустройстве кафедральных помещений и 

закрепленных за кафедрой территории. 

 

3. Права 

 

Учебный мастер вправе: 

3.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности кафедры и 

вносить на рассмотрение заведующему кафедрой предложения по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией 

обязанностями. 

3.2. Сообщать заведующему кафедрой обо всех выявленных в процессе исполнения 

должностных обязанностей недостатках в деятельности кафедры и вносить предложения 

по их устранению. 

3.3. С разрешения заведующего кафедрой привлекать работников кафедры к 

решению возложенных на него задач. 

3.4. Запрашивать информацию, способствующую повышению квалификации и 

более эффективному исполнению своих обязанностей. 

3.5. Бесплатно пользоваться услугами библиотек, информационных фондов 

учебных и научных подразделений университета. 

3.6. Требовать от заведующего кафедрой организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности; 
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