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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся, формы и способы ее проведения, а также виды практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) и основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП 

СПО), реализуемые в Университете и его филиалах, в области подготовки членов 

экипажей судов в соответствии с международными требованиями. 

1.2. Положение о практике обучающихся по специальностям подготовки членов 

экипажей судов (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 

международными нормами, законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» (далее – Университет): 

- Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года с поправками (далее – МК ПДНВ); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 24.04.2020); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 

№ 1383 (ред. от 15.12.2017) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№ 291 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» с изменениями 2016 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2019 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программа магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования и среднего профессионального образования (далее – ФГОС ВО, ФГОС СПО); 

- Временного положения об организации обучения с применением технологий 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, утвержденного 

приказом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» от 17 марта 2020 № 203. 

1.3. Практика обучающихся в Университете является обязательной составной 

частью ОПОП ВО и ОПОП СПО и представляет вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью членов экипажей судов. 

1.4. Университет устанавливает виды (типы) практики и способы её проведения 

(при наличии) в соответствии со стандартами и МК ПДНВ. 

1.5. Настоящее положение распространяется на структурные подразделения и 

филиалы Университета, осуществляющие образовательную деятельность по ОПОП ВО и 

ОПОП СПО специальностей подготовки членов экипажей судов. 

 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 6 из 61 

Положение 

о практике обучающихся по специальностям 

подготовки членов экипажей судов 

Версия: 2 

 

II. Общие требования к структуре и содержанию программы практики 

2.1. Основным документом для организации и проведения практики, 

предусмотренной учебным планом, является программа практики, обеспечивающая 

выполнение положений ФГОС ВО или ФГОС СПО, МК ПДНВ.  

2.2. Программа практики по ОПОП ВО разрабатывается до начала учебного года 

кафедрами института «Морская академия» (далее – ИМА), ответственными за проведение 

практики в соответствии с учебным планом, согласовывается с факультетом и 

утверждается директором ИМА.  

2.3. Программы практики по ОПОП СПО разрабатываются цикловыми комиссиями 

и утверждаются директором Колледжа ГУМРФ (директором филиала) и являются 

составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО и выполнение 

требований МК ПДНВ.  

2.4. Программа практики включает в себя:  

 указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах (ВО) или академических часах 

(СПО) и ее продолжительности в неделях; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

В состав рабочей программы практики могут включаться также иные сведения и 

(или) материалы. 

Особенности планирования практики для ОПОП СПО установлены в разделе VIII 

настоящего Положения. 

2.5. Фонд оценочных средств (ФОС) является обязательным приложением к 

программе практики (или является составной частью программы) и включает в себя: 

показатели, критерии и шкалу оценивания, а также методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания.  

2.6. Программа практики и ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике оформляется в соответствии с требованиями «Положения об 

основной профессиональной образовательной программе» и «Положения о фондах 

оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации обучающихся». 
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III. Виды, типы, способы и формы проведения практики 

3.1. Вид (тип) практики и способ ее проведения устанавливается согласно 

соответствующему ФГОС ВО или ФГОС СПО. 

Видами практики обучающихся являются: учебная практика и производственная 

практика, в том числе преддипломная практика.  

Типами практик обучающихся по ОПОП ВО являются:  

 ознакомительная практика 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;  

 плавательная практика; 

 конструкторская практика;  

 судоремонтная практика; 

 электромонтажная практика; 

 преддипломная (НИР) плавательная практика. 

Типами практик обучающихся по ОПОП СПО являются:  

 слесарно-механическая практика (судоремонт); 

 электромонтажная;  

 учебная плавательная для получения первичных умений и навыков; 

 практика по получению профессиональных умений и опыта по профилю 

специальности; 

 преддипломная практика. 

3.2. Выбранные типы практик указываются в учебных планах по соответствующей 

специальности. Возможно проведение иных типов практик дополнительной к 

установленным в ФГОС ВО и ФГОС СПО соответственно. 

3.3. Учебная и производственная практики в зависимости от места проведения и 

количества обучающихся, находящихся в одном месте практики, по способу проведения 

могут быть как стационарными, так и выездными, а по характеру организации практики 

также групповыми или индивидуальными. 

Стационарной является практика, которая проводится в структурных 

подразделениях Университета (филиала) или в организации, деятельность которой 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО или 

ОПОП СПО (далее – профильная организация), расположенной в Санкт-Петербурге 

(населенном пункте нахождения филиала).  

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в 

котором расположен Университет (филиал). Выездная практика может быть плавательная 

в случае проведения ее на судне. Она связана с направлением обучающихся и 

руководителей практики к местам проведения практики, расположенным за пределами 

Санкт-Петербурга (населенного пункта нахождения филиала). 

Групповая практика проводится в составе группы обучающихся, для которой 

назначается единый для всех руководитель практики от Университета (филиала) и 

профильной организации. Индивидуальная практика предполагает практику, при которой 

каждому обучающемуся назначается свой руководитель практики от профильной 

организации. 

3.4. Практики проводятся преимущественно в непрерывной форме – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывных периодов учебного времени для 

проведения видов практик, предусмотренных ОПОП ВО и ОПОП СПО. 
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3.5. Практики проводятся в следующих формах:  

3.5.1. Непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО или ОПОП СПО соответственно;  

3.5.2. Дискретно:  

 по видам практик – путем выделенные в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики;  

 по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий.  

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам 

их проведения. 

3.6. Для получения обучающимися первичных квалификационных документов, 

соответствующих МК ПДНВ, общий плавательный стаж выполнения обязанностей 

(практики) на судне должен составлять не менее 12 месяцев, в том числе в качестве 

практиканта под руководством квалифицированного специалиста - не менее 6 месяцев. 

Для специальностей 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 26.02.05 

«Эксплуатация судовых энергетических установок», 26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» учебным планом предусматривается учебная 

технологическая/слесарно-механическая (судоремонт) и электромонтажная практика не 

менее 2 месяцев в судоремонтной организации, на судне или в учебно-производственных 

мастерских, которая обеспечивает получение первичных навыков по судоремонтным 

работам и является засчитываемым стажем по судоремонту, необходимым для 

дипломирования. 

IV. Организация практик 

4.1. Организация практик на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности формирования профессиональных компетенций в 

соответствии с существующими требованиями к уровню подготовки выпускника. 

4.2. Требования к организации практик определяются ФГОС ВО и ФГОС СПО по 

специальностям и МК ПДНВ.  

4.3. Направление обучающихся на практику производится на основании приказа 

ректора Университета (Приложения 1 – 4) с указанием вида и сроков проведения 

практики, места прохождения практики, руководителя практики от Университета.  

4.4. Учебная практика может проводиться в учебных классах, лабораториях, 

мастерских и на учебных базах Университета или других образовательных организаций, а 

также в организациях любых организационно-правовых форм.  

4.5. Производственная практика может проводиться в организациях, а также в 

подразделениях Университета. 

4.6. Организация проведения выездной практики, предусмотренной ОПОП ВО и 

ОПОП СПО, осуществляется Университетом (филиалом) на основе договоров 

(Приложение 5) с профильной организацией, в соответствии с которыми предоставляются 

места для прохождения практики. Профильная организация вправе представить в 

Университет свой вариант договора о проведении практики, который проходит правовую 

экспертизу в юридическом отделе Университета.  
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4.7. Договоры об организации практики регистрируются и хранятся в 

Европейском центре организации учебных практик морского и речного транспорта (далее 

– ЕЦОУП). Один экземпляр договора хранится в ЕЦОУП, второй экземпляр передается в 

профильную организацию. 

4.8. Обучающиеся, осуществляющие трудовую деятельность на основании 

трудового договора, по согласованию с деканатом факультета (для высшего образования) 

и с отделом производства, практики и содействия трудоустройству (для среднего 

профессионального образования) вправе проходить практику в профильных организациях, 

в которых они осуществляют трудовую деятельность.  

4.9. При прохождении практики в организациях, находящихся на территории 

иностранных государств по инициативе обучающегося, все расходы, связанные с 

прохождением практики, проездом, проживанием и оформлением документов, берет на 

себя принимающая сторона или обучающийся. 

4.10. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. №302н.  

4.11. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

Организациях регламентируется соответствующими требованиями ТК РФ.  

4.12. Перед началом практики обучающиеся должны быть ознакомлены с 

программой практики, правилами заполнения Журнала регистрации практической 

подготовки для соответствующей специальности (типовой Журнал регистрации 

практической подготовки – Приложение 7), а для учебной практики и конструкторской, 

судоремонтной, электромонтажной практик – также Дневника обучающегося по практике 

(Приложение 8.1), требованиями к итоговым результатам практики.  

4.13. Для производственной практики, связанной с пребыванием обучающегося на 

судне, функции Дневника обучающегося по практике выполняет Журнал регистрации 

практической подготовки в соответствии с требованиями Правил II/1, III/1, III/6 МК 

ПДНВ. 

4.14. Заведующие кафедрами до начала учебного года определяют руководителей 

практики от кафедры. Заместители деканов факультетов по учебной работе (отдел 

производства, практики и содействия трудоустройству Колледжа) совместно с ЕЦОУП и 

отделом международного сотрудничества определяют места практик на основании 

действующих договоров на проведение практик и поступивших заявок от профильных 

организаций. 

4.15. Организацию всех видов практик для обучающихся Колледжа ГУМРФ по 

программам СПО осуществляет отдел практик и содействия трудоустройству Колледжа 

совместно с заведующими отделениями и председателями цикловых комиссий (в 

филиалах - соответствующие структурные подразделения). 

4.16. При проведении учебной практики на учебной береговой базе Университета 

ЕЦОУП организуют перевозку обучающихся соответствующим транспортом до места 

проведения практики и обратно, оформляет пропуск в пограничную зону на обучающихся 

– граждан зарубежных стран, подготавливают проект приказа по Университету о 

направлении на практику обучающихся, руководителей практики и сотрудников 

структурных подразделений, обеспечивающих учебный процесс.  
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4.17. При проведении плавательной практики на учебном судне факультеты и 

Морской центр общеинженерного образования (далее – МЦОО) ИМА, Колледж ГУМРФ и 

филиалы формируют списочный состав обучающихся, направляемых на практику 

согласно утвержденного Плана-графика проведения плавательной практики на учебном 

судне (Приложение 6), который разрабатывается ЕЦОУП до начала практики с учетом 

потребности Университета и других образовательных организаций, подведомственных 

Росморречфлоту, и графиков учебного процесса. 

4.18. Практике на судах для обучающихся предшествует тренажерная подготовка 

обучающихся и руководителей практики для получения свидетельств международного 

образца, необходимых для выхода в качестве членов экипажа морского судна согласно 

МК ПДНВ, и оформления иных документов, необходимых для членов экипажей морских 

судов. 

4.19. У обучающихся, направляемых на практику на судно, проверяется наличие 

заграничного паспорта, удостоверения личности моряка, мореходной книжки, 

свидетельств о начальной подготовке по безопасности и подготовке по охране судна, 

медицинской книжки с отметками о годности к плавсоставу и сделанными прививками, 

международного медицинского сертификата, медицинского заключения о наличии 

наркотиков и алкоголя, Журнала регистрации практической подготовки, соответствующей 

формы одежды. 

4.20. Структурные подразделения Университета, в которых обучаются лица, 

направляемые на практику, совместно с ЕЦОУП организуют указанную выше проверку и 

проведение инструктажа по мерам безопасности при следовании транспортом на судно и 

обратно в соответствии с п. 4.17 Положения.  

4.21. В случае коллективного прохождения производственной плавательной 

практики между Университетом и профильной организацией, которая для целей данного 

пункта является судоходной компанией, определенной в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации по государственным закупкам, заключается 

контракт по организации обеспечения плавательной практики на учебном судне. 

Организация оформления контракта возлагается на ЕЦОУП. 

4.22. До начала плавательной практики на учебном судне ЕЦОУП направляет в 

профильную организацию: 

- заверенную копию приказа ректора Университета о направлении на практику 

обучающихся с указанием вида практики, сроков прохождения практики и назначении 

руководителей практики; 

- сопроводительное письмо о прописке на судне и постановке на 

продовольственное довольствие обучающихся с указанием даты и порта посадки на 

судно; 

- заявку на пропуск в морской порт, в котором находится учебное судно, 

транспортных средств и представителей Университета; 

- судовую роль на обучающихся, направленных на практику, и руководителей 

практики. 

4.23. В течение эксплуатационного периода учебного судна, определенного 

контрактом, может планироваться несколько учебных потоков, делящих общий срок 

практики на отрезки времени, продолжительностью не менее двух месяцев каждый. 

4.24. ЕЦОУП проводит инструктаж руководителей практики от Университета 

(филиалов) согласно утвержденных обязанностей (Приложения 12, 13) по вопросам 

контроля обучающихся во время практики и порядке докладов, осуществляет 

организационно-документальное обеспечение практики и взаимодействие с судоходной 

компанией до окончания действия контракта. 
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4.25. При проведении производственной или преддипломной практики на 

индивидуальной основе деканаты факультетов подготавливают распоряжение 

(Приложения 1, 2) проректора по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной 

практикой о направлении обучающихся на практику с указанием наименования 

профильной организации, вида и периода практики, руководителя практики от 

университета. Филиалы издают самостоятельные распорядительные документы 

аналогичного содержания. 

4.26. ЕЦОУП проверяет наличие договора о проведении практики с профильной 

организацией, оформляет указанное распоряжение и выдают обучающемуся направление 

на практику (Приложение 9) после записи в журнале регистрации документов ЕЦОУП.  

4.27. Отрывная часть направления на практику (или бланк направления - для 

обучающихся по программе СПО) заполняется представителем профильной организации 

и направляется в университет для контроля за прохождением практики обучающегося. В 

случае выдачи в профильной организации отрывной части направления на практику на 

руки, обучающийся сдает оформленную отрывную часть направления (или направление) в 

деканат (заведующему отделением) после прибытия с практики вместе с отчетом о 

практике. 

4.28. Отметки в заграничном паспорте пограничных служб, отметки капитана 

судна в мореходной книжке о прописке и списании с судна, заполненный Журнал 

регистрации практической подготовки и оформленная справка о стаже работы на судне 

(Приложение 11) являются документами, подтверждающими прохождение практики 

обучающимся. 

4.29. Направление на практику обучающихся по программам СПО оформляется 

распоряжением директора колледжа (филиала) с указанием вида и сроков прохождения 

практики, закрепления каждого обучающегося за профильной организацией      

(Приложения 3, 4). 

4.30. Отдел производства, практики и содействия трудоустройству (далее - отдел 

практики) перед отправкой на практику выдает обучающемуся направление на практику 

(Приложение 10), задание на практику, Журнал регистрации практической подготовки. 

4.31. При проведении плавательных (групповых) практик ЕЦОУП 

индивидуальные направления на практику обучающимся не оформляет, а в профильную 

организацию представляется письмо с заверенной копией приказа по университету о 

направлении обучающихся на практику. 

4.32. Допускается самостоятельный выбор места прохождения практики 

обучающимся, если оно соответствует программе практики, с последующим оформлением 

в порядке, установленном настоящим положением. 

4.33. Продолжительность ежедневной работы (смены) обучающихся в период 

прохождения практики должна соответствовать ст. 94 Трудового кодекса Российской 

Федерации, МК ПДНВ, Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года и другим 

действующим нормам трудового законодательства. 

4.34. С момента прибытия обучающихся на практику на них распространяются 

правила охраны труда, техники безопасности и правила внутреннего распорядка, 

действующие в профильной организации, что отражается в договоре на практику. 

4.35. Обучающиеся в период прохождения практики обязаны выполнять 

индивидуальные задания, предусмотренные программами практики, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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V. Руководство практикой 

5.1. Для руководства практикой (конструкторская практика, судоремонтная 

практика, электромонтажная практика, слесарно-механическая практика (судоремонт)), 

проводимой в соответствии с рабочей программой в структурных подразделениях 

Университета (учебных мастерских или лабораториях), назначается руководитель 

(руководители) практики от Университета из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (далее – ППС). 

При реализации программ СПО учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального 

цикла. 

5.2. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа ППС кафедр ИМА, 

ответственный за проведение практики (далее – руководитель практики от университета), 

и руководитель (руководители) практики из числа квалифицированных работников 

профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации). 

При наличии нескольких руководителей практики от Университета один из них может 

назначаться старшим руководителем практики. 

В тех случаях, когда практика является продолжением (частью) изучения 

профессиональных дисциплин, ее проводят преподаватели соответствующих кафедр 

Университета (преподаватели филиалов). 

При реализации программ СПО организацию и руководство практикой по 

профилю специальности и преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от колледжа (филиала) (заведующие отделениями, преподаватели специальных 

дисциплин) и от профильной организации, назначаемые аналогично. 

5.3. Руководители практики от Университета (колледжа, филиала) до начала 

выездной практики проверяют у обучающихся, направляемых на судно, наличие Журнала 

регистрации практической подготовки, пакета необходимых документов, форму одежды 

согласно Памятки обучающегося, направляемому на плавательную практику на судно 

(Приложение 14). 

5.4. Руководитель практики от Университета (Колледжа, филиала): 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

профильной организации; 

 проводит ознакомление обучающихся с программой практики, правилами 

заполнения Журнала регистрации практической подготовки, Дневника обучающегося по 

практике, требованиями к итоговым результатам практики; 

 регистрирует Журнал регистрации практической подготовки, Дневник 

обучающегося по практике и выдает их обучающимся; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО и ОПОП СПО; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
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5.5. По окончании практики руководители практики от Университета (колледжа, 

филиалов) отчитываются на заседании кафедры (цикловой комиссии) о результатах ее 

проведения.  

5.6. Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

 организует учет прохождения практики обучающимся в соответствии с 

содержанием разделов Журнала регистрации практической подготовки. 

5.7. Сведения о руководителе практики от профильной организации, его должность 

на судне и квалификация по диплому указываются в справке о стаже работы на судне, 

выдаваемой обучающемуся после практики на судне 

VI. Отчетность за практику 

6.1. По окончании практики обучающийся представляет руководителю практики 

отчет в установленный срок, а также справку о стаже работы на судне, заверенную в 

ЕЦОУП (для обучающихся по ОПОП ВО) или в отдел практики колледжа (филиала) (для 

обучающихся по ОПОП СПО) и проверенную на предмет соответствия установленному 

образцу, правильности и полноты заполнения, а также соответствия записям в мореходной 

книжке. 

6.2. Результаты практики, форму и вид отчетности обучающихся о прохождении 

практики определяются соответствующей рабочей программой.  

6.3. Результаты прохождения практики оцениваются при промежуточной 

аттестации.  

6.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике 

или отсутствие промежуточной аттестации по практике по неуважительным причинам 

признаются академической задолженностью.  

6.5. После завершения теоретической и практической подготовки обучающийся 

предоставляет документы, подтверждающие выполнение стажа плавания и содержания 

практической подготовки, в деканат факультета (отдел практики, соответствующее 

структурное подразделение филиала). После проверки достоверности сведений о стаже 

работы на судне они представляются деканатом (Колледжем ГУМРФ) для оформления 

документов, определенных Положением о дипломировании членов экипажей морских 

судов и/или Положением о дипломировании членов экипажей судов внутреннего 

плавания о выполнении учебной программы. 

6.6. Документы, подтверждающие практическую подготовку обучающихся: 

Журнал регистрации практической подготовки и справки о стаже работы на судне 

хранятся в деканате (отделе практики, соответствующем структурном подразделении 

филиала) в течение 5 лет с момента получения диплома об образовании. 
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VII. Материальное обеспечение практики 

7.1. Финансовые затраты на организацию практик и на проезд до места проведения 

практики и обратно являются составляющими базовых нормативных бюджетных затрат 

Университета, итоговые значения и величины которых рассчитываются для каждого 

направления подготовки по реализации ОПОП ВО и ОПОП СПО раздельно.  

7.2. В период прохождения практики за обучающимися, получающими стипендию, 

сохраняется право на получение стипендии, независимо от получения ими денежных 

средств по месту прохождения практики. 

7.3. При проведении выездных практик обучающимся на бюджетной основе по 

очной форме оплата проезда к месту прохождения практики и обратно производится за 

счет средств Университета или в соответствии с договором за счет средств профильной 

организации по фактическим расходам в сумме не более 6 000 (шести тысяч) рублей на 

основании следующих документов, предъявляемых обучающимся в ОПС:  

 копии приказа ректора об организации практики;  

 проездных документов (билеты – туда и обратно);  

 справки (отзыва/характеристики) с места прохождения практики, заверенной 

печатью профильной организации;  

 заявления обучающегося на имя ректора Университета с просьбой оплатить 

проезд к месту прохождения практики и обратно.  

7.4. При прохождении обучающимися стационарной практики проезд к месту 

проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

7.5. При направлении на групповую выездную учебную практику (на учебную 

береговую базу) обучающиеся на бюджетной основе обеспечиваются за счет 

Университета проездом к месту проведения практики и обратно, питанием и 

проживанием. 

7.6. В период прохождения групповых плавательных практик на учебном судне 

обучающимся на бюджетной основе выплачиваются суточные за каждый день 

пребывания на практике (в рублях и в валюте), включая время нахождения в пути к месту 

посадки на судно и обратно, в размере, указанном в приказе по Университету о 

направлении на практику. 

Проезд на плавательные (групповые) практики обучающимся на бюджетной основе 

до места посадки на судно и обратно осуществляется группами и оплачивается за счет 

средств Университета. 

7.7. При проведении индивидуальных производственных практик на судах 

профильных организаций все расходы, связанные с организацией проведения практики, 

оплачиваются профильными организациями в соответствии с заключенным договором на 

проведение практики.  

7.8. При необходимости предоставления обучающимся места проживания в период 

прохождения выездной практики, Университет заключает соглашение с профильной 

организацией об условиях проживания обучающихся. 

7.9. Для формирования финансового обеспечения практик на предстоящий 

календарный год, ИМА и Колледж ГУМРФ ежегодно представляют в ЕЦОУП до 30 

сентября текущего года обоснование потребности в финансировании проведения практик 

обучающихся по специальностям подготовки членов экипажей судов. 
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VIII. Особенности организации и проведения практики обучающихся по 

программам СПО 

8.1. Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем 

(филиалом), реализующим ОПОП СПО, самостоятельно и являются составной частью 

ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО и выполнение требований МК 

ПДНВ.  

Программы практики, содержание и планируемые результаты практики до их 

утверждения должны быть согласованы с профильными организациями – основными 

местами проведения практик.  

8.2. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

8.3. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

8.4. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется 

в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности.  

8.5. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

8.6. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 

практика.  

8.7. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией 

в соответствии с ОПОП СПО. 

8.8. Производственная практика проводится в профильных организациях на 

основе договоров, заключаемых между Университетом (Колледжем ГУМРФ, филиалом) и 

организациями. 

При направлении на практику на суда, за исключением судов прибрежного и 

внутреннего плавания, в дополнение к документам, перечисленным в п. 4.19 настоящего 

Положения, несовершеннолетние обучающиеся представляют заверенное нотариусом 

согласие родителей на выезд в зарубежные страны. 

8.9. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

8.10. По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист (Приложение 15), 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, 

а также характеристика на обучающегося (Приложение 16) по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

8.11. В период прохождения практики обучающимся ведется Журнал регистрации 

практической подготовки. По результатам практики обучающимся составляется отчет.  
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8.12. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций.  

8.13. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. Практика завершается 

дифференцированным зачетом при условии наличия:  

 аттестационного листа, имеющего положительную оценку об уровне освоения 

профессиональных компетенций по результатам практики от руководителей практики от 

профильной организации и образовательной организации;  

 положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; 

 качества и полноты оформления, а также своевременности представления 

Журнала регистрации практической подготовки и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

8.14. Результаты прохождения практики представляются обучающимися в 

колледж (филиал) и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

8.15. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

неудовлетворительную оценку по результатам промежуточной аттестации практики, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

IX. Особенности организации и проведения практики обучающихся высшего 

образования по заочной форме обучения 

9.1. Ответственные за организацию практики обучающихся заочной формы 

обучения назначаются распоряжением по ИМА из числа преподавателей, отвечающих за 

практику на факультете навигации и связи и факультете судовой энергетики. 

9.2. Учебная технологическая практика для специальностей «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» и «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» проводится на 2 курсе в осенний период до проведения 

плавательных практик согласно рабочих учебных планов заочной формы обучения.  

9.3. Проведение практик студентов, обучающихся по заочной форме, вне графика 

учебного процесса может рассматриваться при наличии возможностей и свободных мест. 

9.4. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

X. Особенности организации и проведения практики с применением дистанционных 

образовательных технологий 

10.1. Все виды практик, не требующие непрерывного нахождения на судне, могут 

проводиться в формате дистанционной (удаленной) работы в структурных 

подразделениях Университета (филиала) или в профильных организациях при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся с руководителем практики 

от Университета, так и с руководителем практики от профильной организации.  

10.2. Перед началом практики руководитель практики от Университета:  

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики в соответствии с программой практики. Индивидуальные задания 

должны быть составлены с учетом особенностей применения дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ), возможностей дистанционного 
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взаимодействия обучающихся с руководителем практики от профильной организации, а 

также с руководителем практики от Университета с помощью электронной 

информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС), skype–общения, e-mail, 

облачных сервисов;  

 проводит предварительное согласование с руководителем практики от 

профильной организации о возможности дистанционного взаимодействия с 

обучающимися, направляемыми на практику;  

 проводит предварительное согласование с руководителем практики от 

профильной организации индивидуальных заданий для обучающихся, сроков 

прохождения практики, возможности выполнения заданий на практику с использованием 

ДОТ, а также способа и режима взаимодействия между руководителем практики от 

Университета, руководителем практики от профильной организации и обучающимся;  

 проводит ознакомление руководителя практики от профильной организации с 

процедурой оформления Дневника обучающегося по практике (возможностью 

представления обучающемуся подписанных скан-копий направления, индивидуального 

задания, графика выполнения индивидуального задания, отзыва руководителя практики от 

профильной организации);  

 размещает методические материалы по организации практики в ЭИОС;  

 проводит ознакомление обучающихся с программой практики, правилами 

заполнения Дневника обучающегося по практике (при прохождении практики в 

Университете (филиале) – Приложение 8.2, при прохождении практики в профильной 

организации – Приложение 8.3), требованиями к итоговым результатам практики 

посредством ЭИОС, организации связи путем skype–общения, e-mail, облачных сервисов 

и т.п.;  

 производит контроль получения (наличия) электронных адресов для 

взаимодействия участников (обучающихся, руководителя практики от профильной 

организации, самого руководителя практики от Университета);  

 совместно с ЕЦОУП осуществляет регистрацию и контроль направленных в 

Университет писем от профильной организации, подтверждающих принятие 

обучающихся на практику;  

 выдает обучающимся Дневник обучающегося по практике посредством ЭИОС, 

e-mail, облачных сервисов.  

10.3. По окончании практики обучающийся обязан представить в установленный 

срок руководителю практики от Университета отчетные документы, предусмотренные 

программой практики (Дневник обучающегося по практике, отчет по практике) 

посредством ЭИОС, e-mail, облачных сервисов.   

XI. Ответственность и контроль проведения практики обучающихся 

11.1. Общее руководство обеспечением качества подготовки и проведения практик 

обучающихся по специальностям подготовки членов экипажей судов возлагается на 

директора ИМА и директора колледжа (филиала) в части высшего и среднего 

профессионального образования соответственно. 

11.2. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение практики 

обучающихся по соответствующим специальностям возлагается на деканов факультетов 

навигации и связи и судовой энергетики ИМА, начальника МЦОО, заместителя директора 

колледжа по УПР и руководителей филиалов. Ответственность за организацию 

подготовки коллективных (групповых) практик на учебных судах, учебных базах 

возлагается на директора ЕЦОУП. 
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11.3. Общий контроль подготовки и проведения практики обучающихся по 

специальностям подготовки членов экипажей судов возлагается на проректора по 

конвенционной подготовке и обеспечению плавательной практикой. 

11.4. Непосредственный контроль проведения практики обучающихся по 

специальностям подготовки членов экипажей судов возлагается на директора ЕЦОУП. 

11.5. Порядок осуществления контроля со стороны Университета за 

обучающимися при нахождении их на практике устанавливается локальными 

нормативными актами (инструкциями). 
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XII. Приложения 

Приложение № 1 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

 «Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 
 (ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

                                 20                  Санкт-Петербург                        №     
 

Об организации практики 

обучающихся 

 

Для организации плавательной (производственной/учебной) практики 

обучающихся ________ курса специальности _________________факультета ___________ 

Института «Морская академия» в 20___- 20___ учебном году 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. __________________________________, осуществлять обязанности руководителя 

практики от факультета ______________________________________ 

2. Руководителя практики от факультета: 

2.1.  согласовать с руководителями практики от профильных организаций 

индивидуальные задания и составить совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

2.2. организовать направление обучающихся для прохождения 

производственной (плавательной) практики 

с ______ по ______ 20__ в следующие судоходные компании: 

 

____________________________ - _____________________________ 

ФИО обучающегося    Наименование организации 

 

____________________________ - _____________________________ 

ФИО обучающегося    Наименование организации 

 

____________________________ - _____________________________ 

ФИО обучающегося    Наименование организации 

  

с ______. по_______20__ в следующие судоходные компании: 

 

____________________________ - _____________________________ 
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ФИО обучающегося    Наименование организации 

 

____________________________ - _____________________________ 

ФИО обучающегося    Наименование организации 

 

____________________________ - _____________________________ 

 

2.3. провести инструктаж по технике безопасности с обучающимися, убывающими 

на практику. 

3. Контроль исполнения распоряжения возлагаю на директора Института 

«Морская академия» ________________. 

 

 

 

Проректор по конвенционной подготовке  

и обеспечению плавательной практикой 

 

                       И.О. Фамилия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 21 из 61 

Положение 

о практике обучающихся по специальностям 

подготовки членов экипажей судов 

Версия: 2 

 

Оборотная сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Директор Института  «Морская академия»      ФИО 

____ _________ 20__  

 

 

Директор ЕЦОУП         ФИО  

____ _________ 20__  

          

 

Декан факультета                                          ФИО  

____ _________ 20__       
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Приложение № 2 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

 «Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 
 (ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

                                 20                Санкт-Петербург                        №             

 
Об организации практики 

обучающихся 

 

Для организации плавательной практики (производственной/учебной) 

обучающихся ___ специальности ________________заочной формы обучения в 20___- 

20___ учебном году 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. ______________________________, осуществлять обязанности руководителя 

практики от факультета __________________________________ 

2. Руководителя практики от факультета: 

2.1. согласовать с руководителями практики от профильных организаций 

индивидуальные задания и составить совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 

2.2. организовать направление обучающихся для прохождения производственной 

(плавательной практики) 

с ______ 20____ по ______ 20__ в следующие судоходные компании: 

 

____________________________ - _____________________________ 

ФИО обучающегося    Наименование организации 

 

 

____________________________ - _____________________________ 

ФИО обучающегося    Наименование организации 

 

____________________________ - _____________________________ 

ФИО обучающегося    Наименование организации 

  

с ______. 20__ по ________20__ в следующие судоходные компании: 
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____________________________ - _____________________________ 

ФИО обучающегося    Наименование организации 

 

____________________________ - _____________________________ 

ФИО обучающегося    Наименование организации 

 

____________________________ - _____________________________ 

 

2.3 провести инструктаж по технике безопасности с обучающимися, убывающими 

на практику. 

3. Контроль исполнения распоряжения возлагаю на директора Института «Морская 

академия» _______________ . 

 

 

 

Проректор по конвенционной подготовке  

и обеспечению плавательной практикой 

 

                            И.О. Фамилия 
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Оборотная сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор Института  «Морская академия»                  ФИО 

____ _________ 20__  

 

 

Директор ЕЦОУП              ФИО  

____ _________ 20__  

          

 

Ответственный за практику факультета                                         ФИО 

____ _________ 20__       

 

Директор ЦОКУП ЗФО                    ФИО 

____ _________ 20__       
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Приложение № 3 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 
(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 

Колледж ГУМРФ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

  ____ _______  20__ г.                            Санкт-Петербург                                             №_____ 

                                                           

О направлении обучающихся ___ курса 

на учебную ____________ практику 

 

В соответствии с графиком учебного процесса на 20__/20__ учебный год 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Направить на учебную __________________________практику обучающихся 2 курса 

специальности ___________________________учебной группы__________ 

 

№ ФИО обучающихся 

  

  
2. Руководство практикой возложить на ______________________________________   

(должность, ФИО), руководителя практики от Колледжа/филиала.  

3. Руководителя практики от Колледжа (филиала): 

 согласовать с руководителями практики от профильных организаций индивидуальные 

задания и составить совместный рабочий график (план) проведения практики. 

 провести инструктаж по мерам безопасности при передвижении к месту прохождения 

практики и во время ее прохождения, ознакомить с процессом практического обучения, 

заданием и процедурой проверки знаний согласно МК ПДНВ. 

4.  Занятия проводить: 

 С-Петербург, _________________________________________ 

Начало занятий – 09.30. 

5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на      

_____________________________, заместитель директора по УПР. 

Основание: рабочий график учебного процесса на 20__/20__ по очной форме обучения, служебная 

записка заведующего отделением о допуске для прохождения практики от «__»_______20_ г.    

  

 

 

Директор                                                                                                                              Ф.И.О. 
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(Оборот листа распоряжения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора колледжа по УМР                                                          Ф.И.О.         

____ _________ 20__  

 

Заместитель директора колледжа по УВР                                                           Ф.И.О.         

____ _________ 20__  

 

Заместитель директора колледжа по УПР                                                           Ф.И.О.         

____ _________ 20__  

 

Заместитель заведующего СВ отделения                                                            Ф.И.О.                    

____ _________ 20__  
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Приложение № 4 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 
(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 

Колледж ГУМРФ 

 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

____ _______  20__ г.                        Санкт-Петербург                                                   №_____ 

 

О направлении обучающихся 3-го курса 

 на производственную практику 

 
В соответствии с графиком учебного процесса на 20__/20__ учебный год 

 

  ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Направить на производственную практику (указать этап практики) следующих 

обучающихся 3 курса специальности ____________________________учебной группы 

№ ФИО обучающихся Наименование организации 

   

   

   

   

   
2. Руководство практикой, проверку отчетов, оформление аттестационных листов и 

характеристик по итогам практики возложить на 

___________________________(должность, ФИО) руководителя практики от 

колледжа/филиала.    

3. Руководителя практики от Колледжа (филиала): 

 согласовать с руководителями практики от профильных организаций 

индивидуальные задания и составить совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

 провести инструктаж по мерам безопасности при передвижении к месту 

прохождения практики и во время ее прохождения, ознакомить с процессом практического 

обучения, заданием и процедурой проверки знаний командным составом 

судна/руководителем практики от организации согласно МК ПДНВ, выдать журналы 

регистрации практической подготовки и задания на практику. 

4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на зам. директора по 

УПР _________________________________ (ФИО). 

Основание: рабочий график учебного процесса на 20__/20__ по очной форме 

обучения, служебная записка заведующего отделением о допуске для прохождения 

практики от ____  _________20__    
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Директор                                                                                                                            Ф.И.О. 

(Оборот листа распоряжения) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора колледжа по УМР                                                          Ф.И.О.         

____ _________ 20__  

 

Заместитель директора колледжа по УВР                                                           Ф.И.О.         

____ _________ 20__  

 

Заместитель директора колледжа по УПР                                                           Ф.И.О.         

____ _________ 20__  

 

Заместитель заведующего СВ отделения                                                            Ф.И.О.                    

____ _________ 20__  
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Приложение № 5 

ДОГОВОР № ____ 

по организации и проведению практики обучающихся в профильной 

организации 

 

г. Санкт-Петербург    _____ ___________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее Университет) в лице  

проректора по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной 

практикой (Ф.И.О.), действующего на основании доверенности № ___ от 

___________ 20___ , выданной ректором Барышниковым Сергеем 

Олеговичем, в соответствии с Уставом, с одной стороны, и 

_______________________________________________ (далее Организация) в 

лице руководителя ___________________________________, действующего 

на основании ____________________________, с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 Предметом договора является организация и проведение 

практики обучающихся (далее – практикантов) Университета в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

по направлениям и специальностям высшего образования и среднего 

профессионального образования. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 

2.1.1. Представить Университету в соответствии с календарным 

планом, согласованным сторонами, места для прохождения практики 

практикантов согласно Приложения к настоящему договору. 

2.1.2. Назначать руководителей практик от Организации из числа 

капитанов, старших механиков или иных квалифицированных специалистов 

командного состава судна со стажем работы по специальности, 

соответствующей практике, не менее 3-х лет. 

2.1.3. Обеспечить практикантам условия безопасной работы на каждом 

рабочем месте. Провести обязательные инструктажи по охране труда: 

вводный и первичный на рабочем месте с оформлением установленной 

документации; в необходимых случаях провести обучение практикантов 

безопасным методам работы. 
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2.1.4. Обеспечить проезд практикантов на судно и их репатриацию с 

судна по завершении практики в соответствии с положениями применимого 

законодательства или коллективного договора. 

2.1.5. Обеспечить практикантам питание, снабжение специальной 

одеждой, обувью, средствами защиты по нормам, принятым для экипажа 

судна. 

2.1.6. Создать необходимые условия для выполнения практикантами 

программы практики. В соответствии с Международной конвенцией о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года с 

поправками (далее - МК ПДНВ) предоставлять практику на судах (кроме 

судов прибрежного и внутреннего плавания) валовой вместимостью 500 и 

более и главной двигательной установкой мощностью не менее 750 кВт.  

2.1.7. Обеспечить выполнение требований МК ПДНВ по несению 

вахты на судне под руководством квалифицированного лица, обладающего 

квалификацией, соответствующей специальности практиканта. Организовать 

учет прохождения практики, в соответствии с Журналом регистрации 

практической подготовки (Training Record Book).  

2.1.8. Выдать справку о стаже работы на судне установленного образца. 

2.1.9. Не допускать использования практикантов на должностях, не 

предусмотренных программой практики и не имеющих отношение к 

специальности практикантов. 

2.1.10. По окончании практики дать отзыв о работе практиканта. 

2.2. Университет обязуется: 

2.2.1. До начала практики представить в Организацию копию приказа 

ректора (распоряжения проректора по учебной работе) об организации 

практики, оформить направление практикантам на практику, медицинские 

книжки, свидетельства и программу практики (при необходимости). 

2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и её 

содержанием. 

2.2.3. Оказывать руководителям практик от Организации 

методическую помощь в организации и проведении практик, согласовывать 

индивидуальные задания практикантов и т.д. 

2.2.4. Провести инструктаж по технике безопасности с практикантами, 

убывающими на практику.  

3. Другие условия договора 

3.1. При осуществлении совместной деятельности, предусмотренной 

настоящим Договором, в случае необходимости вступления сторон в 

финансовые отношения, заключаются другие гражданско-правовые 

договоры.  

3.2. Договор может быть дополнен или изменен на основании 

протоколов соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Договора. 
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о практике обучающихся по специальностям 
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4. Ответственность сторон 

4.1. Договор вступает в силу после его подписания Университетом, с 

одной стороны, и Организацией, с другой стороны. 

Срок действия договора ___ лет (года) c____ _______ 20___                         

по ___ _________20___  

4.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно в случае установления 

одной из сторон договора нецелесообразности или невозможности 

дальнейшей совместной деятельности. Сторона вносит предложение о 

досрочном расторжении настоящего договора, которое должно быть 

рассмотрено сторонами в течение 30 дней. 

4.3. Договор автоматически продлевается на каждый следующий 

календарный год, если ни одна из сторон не позднее 30 дней до окончания 

срока действия договора не направит другой стороне письменное 

уведомление о его расторжении. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из 

сторон. 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 

УНИВЕРСИТЕТ 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала 

 С.О. Макарова» 

 

                    ОРГАНИЗАЦИЯ 

  

198035, г. СПб, ул. Двинская, д.5/7 

ИНН 7805029012/КПП 780501001 

Р/сч 40501810300002000001 

в Северо-Западном ГУ Банка России 

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030001, КБК 

000 000 000 000 000 00180 

тел. (812) 748-96-14, факс 748-96-10 

 

Проректор по конвенционной 

подготовке 

и обеспечению плавательной 

практикой 

____________   /                      / 

М.П. 
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Приложение к договору 

 

Календарный план прохождения практики на 20___ - 20___ учебный год 

 

№ 

п\

п 

ФИО 

студента 

(курсанта) 

Код и наименование 

специальности 

(направления) 

№ 

группы 

(курс) 

Вид  

практик

и 

Период практики 

начало 
окончан

ие 

1       

2       

       

       

 

 

Руководитель практики 

от университета          __________________                       __________________ 
                (подпись)                                           (ФИО) 

 

 

 

 Директор ЕЦОУП      __________________                       

____________________ 
                                                                    (подпись)                                                                      (ФИО) 

    

 М.П. 
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Приложение № 6 

 
План-график  

проведения образовательными учреждениями плавательной (групповой) практики на учебном судне 

 в ______ году 

 

 

 

Сокращения и условные обозначения: 

СПО  - среднее профессиональное 

образование 

СВ  - судоводители 

СМХ - судомеханики 

ЭМХ - электромеханики 

12/II  - 12 курсантов 2-го курса                                                     

Примечания: 

1. Установленное количество мест 

на учебном судне: для практикантов - 132 

чел., для руководителей практики – 4 чел.  

2. Смена курсантов  на судне 

_____________в порту ____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Период практики январ

ь 

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Образовательное  

учреждение          

                       Специальность 

            

1. 

 

 

 

 

ГУМРФ им. адм. С.О. 

Макарова институт 

«Морская академия» 

 

СВ 

(ВО) 

 

 

   01         12/II         12/IV             22 

                                                            23                      186/II                 

 

22 

  

СМХ 

 (ВО) 

   01   6/II                           22          

                                                               23         102/II                

                                                 

 

22 

  

ЭМХ  

(ВО) 

   01                6/II                          22 

                                                                23         49/II                  

 

 

22 

  

 

Колледж 

ГУМРФ 

СМХ 

(СПО) 

                                                                23          25/II           22   

Беломорско-Онежский 

филиал ГУМРФ 

СВ  

(СПО) 

 

                                                                             23             10/II               24 

        

 

АМИ им. В.И. Воронина- 

филиал ГУМРФ 

СВ                      

(СПО) 

 

                                                                                                    18      2/II                   30 
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Приложение № 7 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта  

Российской Федерации 
Federal Agency of Sea and River Transport of Russian Federation 

 

Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова 

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping 

__________________________________________________________________

___ 

 

Журнал  

регистрации практической подготовки 

 

On board training record book 
 

 
Вахтенный помощник капитана судов валовой вместимостью 500 и более 

Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more 

 
 

Специальность 00.00.00 ______________ 

Specialty 00.00.00 ____________ 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

Saint-Petersburg 
20__ 
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о практике обучающихся по специальностям 

подготовки членов экипажей судов 

Версия: 2 

 

Приложение № 8.1 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

 «Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 
 (ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
(очное прохождение практики в Университете (филиале)) 

 

Ф.И.О. обучающегося: 

_________________________________________________ 

Курс, форма обучения: 

Специальность: 

Специализация: 

Вид практики: 

Тип практики: 

Сроки прохождения практики: 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20 ___ 
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о практике обучающихся по специальностям 
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Версия: 2 

 

Индивидуальное задание на период практики

 

 

Содержание индивидуального задания: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________ 

Руководитель практики 

От Университета (филиала) ___________________   ______________________ 
                                                                         (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

 

 

                                                 
 Допускается иное оформление индивидуального задания в соответствии с Рабочей программой практики 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 37 из 61 

Положение 

о практике обучающихся по специальностям 

подготовки членов экипажей судов 

Версия: 2 

 

График выполнения индивидуального задания 

Дата Содержание работы 

Отметка  

руководителя практики 

от Университета  

(филиала) о выполнении 

работы 
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о практике обучающихся по специальностям 

подготовки членов экипажей судов 

Версия: 2 

 

Оценочный лист 

прохождения                    (вид практики)                      практики 

по специальности __________________________________ 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения при прохождении практики: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

  Знать: 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 

 

 

 

 

Владеть: 

 

 

 

 

 

  Знать: 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 

 

 

 

 

Владеть: 
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о практике обучающихся по специальностям 

подготовки членов экипажей судов 

Версия: 2 

 

Лист оценки компетенций обучающегося 

по итогам прохождения практики 

 

Обучающийся                                (Ф.И.О. обучающегося)                                                      ) 

 

Код компетенции и 

наименование компетенции 

в соответствии с рабочей 

программой 

Наименование  

оценочного средства 

Оценка уровня 

сформированности 

компетенции 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень, выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный уровень; 

2 – низкий уровень 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции_____________________________ 
(сформированы/не сформированы) 

 

 

 

Руководитель практики 

от Университета (филиала)   ___________________   _______________________________ 
(подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 

 

___ ____________________ 20 ___г. 
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Версия: 2 

 

Приложение № 8.2 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

 «Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 
 (ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
(проведение практики в Университете (филиале) с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

 

Ф.И.О. обучающегося: 

_________________________________________________ 

Курс, форма обучения: 

Специальность: 

Специализация: 

Вид практики: 

Тип практики: 

Сроки прохождения практики: 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20 ___ 
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о практике обучающихся по специальностям 

подготовки членов экипажей судов 

Версия: 2 

 

 

Индивидуальное задание на период практики

 

 

Содержание индивидуального задания: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________ 

Руководитель практики 

От Университета (филиала) ___________________   ______________________ 
                                                                         (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

 

                                                 
 Допускается иное оформление индивидуального задания в соответствии с Рабочей программой практики 
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о практике обучающихся по специальностям 

подготовки членов экипажей судов 

Версия: 2 

 

 
График выполнения индивидуального задания 

Дата Содержание работы 

Отметка  

руководителя практики 

от Университета  

(филиала) о выполнении 

работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 43 из 61 
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о практике обучающихся по специальностям 

подготовки членов экипажей судов 

Версия: 2 

 

Оценочный лист 

прохождения                    (вид практики)                      практики 

по специальности __________________________________ 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения при прохождении практики: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

  Знать: 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 

 

 

 

 

Владеть: 

 

 

 

 

 

  Знать: 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 

 

 

 

 

Владеть: 
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Положение 

о практике обучающихся по специальностям 

подготовки членов экипажей судов 

Версия: 2 

 

Лист оценки компетенций обучающегося 

по итогам прохождения практики 

 

Обучающийся                                (Ф.И.О. обучающегося)                                                      ) 

 

Код компетенции и 

наименование компетенции 

в соответствии с рабочей 

программой 

Наименование  

оценочного средства 

Оценка уровня 

сформированности 

компетенции 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень, выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный уровень; 

2 – низкий уровень 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции_____________________________ 
(сформированы/не сформированы) 

 

 

 

Руководитель практики 

от Университета (филиала)   ___________________   _______________________________ 
(подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 

 

___ ____________________ 20 ___г. 
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Приложение № 8.3 
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

 «Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 
 (ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
(проведение практики в профильной организации с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

 

Ф.И.О. обучающегося: _____________________________________________ 

Курс, форма обучения: 

Специальность: 

Специализация: 

Вид практики: 

Тип практики: 

Сроки прохождения практики: 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20 ___ 
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Положение 

о практике обучающихся по специальностям 

подготовки членов экипажей судов 

Версия: 2 

 

Индивидуальное задание на период практики 
 

Содержание индивидуального задания: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________ 

Руководитель практики 

от организации _____________________   ____________________________ 
                                                (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
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Положение 

о практике обучающихся по специальностям 

подготовки членов экипажей судов 

Версия: 2 

 

График выполнения индивидуального задания 

Дата Содержание работы 

Отметка  

руководителя практики  

о выполнении работы 
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о практике обучающихся по специальностям 

подготовки членов экипажей судов 

Версия: 2 

 

Отзыв руководителя практики от организации 

о работе обучающегося 

________________________(Ф.И.О. обучающегося)______________________ 
Заключение организации о работе обучающегося за период дистанционного прохождения 

практики (практические навыки, деловые качества, активность, ответственность, 

дисциплинированность и пр.)  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики 

от организации                                                ________________________________________ 

(должность) 

 

М.П.                                                                  _________________  ______________________ 

(подпись)               (инициалы, фамилия)  
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Оценочный лист 
прохождения                    (вид практики)                      практики 

по специальности __________________________________ 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения при прохождении практики: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

  Знать: 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 

 

 

 

 

Владеть: 

 

 

 

 

 

  Знать: 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 

 

 

 

 

Владеть: 
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Лист оценки компетенций обучающегося 

по итогам прохождения практики 

 

Обучающийся                                (Ф.И.О. обучающегося)                                                      ) 

 

Код компетенции и 

наименование компетенции 

в соответствии с рабочей 

программой 

Наименование  

оценочного средства 

Оценка уровня 

сформированности 

компетенции 

5 – высокий уровень; 

4 – уровень, выше 

ожидаемого; 

3 – достаточный уровень; 

2 – низкий уровень 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции_____________________________ 
(сформированы/не сформированы) 

 

 

 

Руководитель практики 

от Университета (филиала)   ___________________   _______________________________ 
(подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 

 

___ ____________________ 20 ___г. 

  



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 51 из 61 

Положение 

о практике обучающихся по специальностям 

подготовки членов экипажей судов 

Версия: 2 

 

Приложение № 9 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  

МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 
(ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С. О. Макарова») 

Двинская ул., д. 5/7, г. Санкт-Петербург, 

198035 

Тел.: (812) 748-96-92. Факс: (812) 748-96-

93. 
E-mail: otd_o@gumrf.ru  http://www.gumrf.ru  

ОГРН 1037811048989 ИНН 7805029012 

____________ № ______________ 

.                    
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Дано обучающемуся_______ курса ________________________ф-та 

 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

в том, что он (она) направляется в распоряжение_________________ 

 

________________________________________________________ 
 

для прохождения_________________________________практики 

 

на срок с ______________________ по___________________   20   г. 

 

Основание: распоряжение проректора по конвенционной 

подготовке и обеспечению плавательной практикой  

 

№ _____________     от «      » __________________________ 20      г.   

 

   М.П. 

 

 

Директор Европейского Центра 

организации учебных практик  

морского и речного транспорта                                Ф.И.О. 

 

__________________________________________________________________________ 
       Л и н и я о т р ы в а 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

                                      (Только для направления на индивидуальную практику) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о прибытии обучающегося ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

на объект практики 

 

Обучающийся ________ курса 

_______________________________________________________________________факультета 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

прибыл(а) «      » ___________________ 20    г.  в 

_____________________________________________________ 
                   название организации 

направлен(а) «     » ___________________20     г.  на 

судно_____________________________________________ 

 

в должности _________________________________________________________________________________ 

 

М.П. 

 

Начальник отдела кадров 
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Приложение № 10 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 

Колледж ГУМРФ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ №  
 

Обучающийся ______________________________________________________ направляется  
 (фамилия, имя, отчество) 

для прохождения _________________________________________________________________ практики  
                                                                                      (вид практики) 

на (в) __________________________________________________________________________________________                                             

                                                                                 (наименование организации) 

по окончании _____ курса  _______________________________________________________   отделения 

                                                                             (наименование отделения) 

специальности 
_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                    (наименование специальности) 

с ___ _________ 20____года по ___ _________20____года. 

Основание: распоряжение директора колледжа  

Дата прибытия в образовательную организацию _____ ____________ 20 ____года 
                                                                                                         (Дата прибытия для продолжения 

теоретического 

                                                                                                        курса обучения) 

 

Заведующий отделением 

                                                         _____________________                ____________________  

             М.П.                                                           (подпись)                                        (фамилия и инициалы)    

Наличие необходимых документов проверено 

 

Начальник отдела практики 

и содействия трудоустройству  
                                                                      _____________________                          _______________________ 

                                                                                  (подпись)                                          (фамилия и инициалы) 
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 (Оборот листа) 

 

 

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ и УБЫТИИ 

 

Прибыл в организацию 
 

М. П.   

организации                                                           _____ ______________20____года. 

 

_________________________________________________________________________. 

                               (должность, подпись, ФИО ответственного лица) 

 

 

Убыл из организации 

 
М. П.   

организации                                                           _____ ______________20____года. 

 

_________________________________________________________________________. 

                               (должность, подпись, ФИО ответственного лица) 

 

 

Прибыл в образовательную организацию 
 

       _____  ________________20______года. 

 

Заведующий отделением       _____________________        ________________________ 

                                                                   (подпись)                              (фамилия и инициалы )                                                                                                                                   
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Приложение № 11 

СПРАВКА О СТАЖЕ РАБОТЫ НА СУДНЕ / CERTIFICATE OF SEAFARER SERVICE 

ON SHIP 

(смотри на обороте/see overleaf) 

Наименование судовладельца/ работодателя //Name of shipowner/employer 

Адрес и контактные телефоны /Address and Contact Details  

Телефон /Tel.      Факс/ Fax:   e-mail 

Настоящим удостоверяю что: / This is to certify that: 

1. Фамилия, имя, отчество /Full name 

Дата рождения  

   Date of birth 

Работал на: (название судна) 

Has served on: (Name of vessel)                                    

Номер ИМО        Порт приписки/Флаг 

IMO Number                                                              Port of registry/Flag  

Валовая вместимость       Тип судна 

Gross Tonnage                                                Type of vessel  

Мощность двигательной установки     Тип ССУ 

Propulsion power                 kW                 Type of Main Propelling Machinery 

Мощность судового электрооборудования    Род перевозимого груза 

Power of ship’s electrical equipment                    kW     Kind of carried cargo 

Холодопроизводительность судовой холодильной установки –только для рефмехаников (одно 

или  двухступенчатая  установка-  указать раздельно)/Power of ship’s refrigerator - refrigeration engineer officer 

only (separate service of 1 or  2 stage refrigerator)                 kW                                                                                                                                                                            Районы плавания (порты захода)/Area of operation (ports of call) 

с /from                                                                                    по /to 

в должности, согласно судовой роли/by the crew list in the capacity of 

Требование пункта 6 Правила I/11 Конвенции ПДНВ в части обновления знаний 

национальных и международных документов (только на судах под флагом РФ) выполнено:                            

да*                               нет* 

2.На основании вышеуказанного общий стаж работы на судне составил:/ On the grounds of 

the above mentioned the complete length of service on the vessel is:                    месяцев/ 

months__             дней/days , включая время стоянки судна в порту в процессе непрерывного 

плавания, время нахождения судна в ремонте, время работы МПП в стационарном 

положении, в совокупности не более одного месяца/ including time of ship' staying in a port 

during the continuous voyage and the period of ship's repairs in total not exceeding one month 

2.1 в том числе (только для судоводителей)/navigators only: 

а) стаж плавания иного, чем прибрежное плавание и плавание по ВВП РФ/ total time of 

seagoing service excluding near-coastal & RF inland waterways service:                  месяцев/ 

months            дней/days 

b) стаж плавания в прибрежном плавании/ near-coastal  service:              месяцев/ months          

дней/days 

c) стаж плавания во  внутренних морских водах РФ, на ВВП РФ и акваториях морских 

портов РФ/ RF inland  sea waters, RF inland waterways & RF port waters service:                

месяцев/ months        дней/days 

d) выполнял обязанности, связанные с использованием аппаратуры ГМССБ/ carried out duties 

connected with using GMDSS equipment:  да/yes*  нет/none* 

                                        месяцев/ months                                               дней/days 
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2.2 в том  числе (для первичного получения квалификационных документов/for the 

first certification) с выполнением обязанностей/ as a trainee performing duties of  :  

а) вахтенного помощника – стажёра(практиканта)*, вахтенного механика-

стажёра(практиканта)*/officer in charge of a navigational/engineering* watch под руководством 

дипломированного специалиста /under the guidance of certified officer:  

 

ф.и.о.(печатными буквами)/Name (in block letters) и квалификация по диплому /and qualification according to the CoC 

                                                             месяцев/ months                                                                       

дней/days  b) электромеханика-стажёра (практиканта)*, реф. механика-стажёра(практиканта)*/ Electro 

or Refrigeration* Engineer Officer под руководством дипломированного специалиста / under 

the guidance of certified officer:  
 

 ф.и.о.(печатными буквами)/Name (in block letters) и его квалификация по диплому /and his qualification according to the CoC 

                                                            месяцев/ months                                                                       

дней/days   

c) по судоремонту/ workshop skill training  (для судомехаников, электромехаников, 

рефмехаников/ for officer in charge of an engineering watch, electro or refrigeration engineer 

officer):                                месяцев/months                                  дней/days   
 

d) для рядового состава/ratings:  по несению вахты на ходовом мостике/в МО*/associated with 

navigational/ER*watchkeeping или по техническому обслуживанию судового 

электрооборудования/холодильных установок*/ or maintenance  of electrical/ refrigeration* 

equipment  под наблюдение дипломированного специалиста / under supervision of certified 

officer: 

                                                             
                     ф.и.о.(печатными буквами)/Name (in block letters) и квалификация по диплому /and qualification according to the CoC 

месяцев/ months                                                                       дней/days 

(* ненужное зачеркнуть/to delete unappropriate) 

Капитан/Master: 

   
         Подпись/ Signature                   Ф.И.О.(ПЕЧАТНЫМИ буквами)/Name (in BLOCK letters) 

 

Старший механик/ Chief Engineer (Для лиц машинного состава/for persons of Engine Department)  

 
         Подпись/ Signature                  Ф.И.О. (ПЕЧАТНЫМИ буквами)/Name (in BLOCK letters) 

 
Судовая печать и дата/ Ship’s Stamp and Date 
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Приложение № 12 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова 

              ____________________________ 

             ____  _________________ 20____ 
 

Обязанности старшего руководителя практики на ПУС «Мир» 

1. Старший руководитель практики ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на 

ПУС «Мир» (далее - старший руководитель практики) назначается приказом ректора на 

период плавательной практики курсантов/студентов по представлению директора 

Института «Морская академия» из числа руководителей практики. 

2. Старший руководитель практики подчиняется непосредственно капитану 

судна. 

3. Старший руководитель практики ведает всеми вопросами, связанными с 

организацией и проведением на судне учебного процесса, воспитанием, бытом и отдыхом 

практикантов.  

4. Старший руководитель практики обязан: 

 участвовать в приеме на судно, размещении и списании с судна практикантов; 

 разрабатывать совместно с руководителями практики календарные планы 

проведения практики по специальностям и обеспечивать их выполнение; 

 контролировать составление расписаний учебных занятий и работ 

практикантов, организовывать учебно-методическую работу на судне; 

 обеспечивать надлежащее состояние учебных помещений, учебного 

оборудования, приборов, инструментов, наличие необходимой учебно-методической 

документации, учебников и учебных пособий; 

 участвовать в разработке и осуществлении планов воспитательной и 

культурно-массовой работы среди практикантов; 

 участвовать в распределении практикантов по вахтам и сменам, по судовым 

расписаниям, рабочим местам и участкам практики; 

 обеспечивать выполнение установленного распорядка дня и несения дежурств 

практикантами, выполнение требований техники безопасности при проведении 

практического обучения; 

 осуществлять контроль за успеваемостью и состоянием дисциплины 

практикантов; 

 организовывать проведение зачетов по практике. 

5. Старшему руководителю практики подчинены по учебным вопросам 

руководители практики и практиканты. 
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Приложение № 13 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Проректор ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова 

              

__________________________ 

____  ______________ 20____ 

 

Обязанности руководителя практики на ПУС «Мир» 

1. Руководитель практики ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на ПУС «Мир» 

(далее - руководитель практики) назначается приказом ректора на период плавательной 

практики курсантов/студентов по представлению директора Института «Морская 

академия», либо директора колледжа, либо директоров филиалов Университета. 

2. Руководитель практики подчиняется непосредственно капитану судна, а по 

вопросам учебной практики - старшему руководителю практики. 

3. Руководитель практики от Института «Морская академия» является старшим 

среди руководителей практики от других подразделений Университета и его указания 

являются обязательными для всех практикантов на судне. 

4. Руководитель практики ведает всеми вопросами, связанными с организацией и 

проведением на судне учебного процесса.  

5. Один из руководителей практики по указанию старшего руководителя практики 

отвечает за организацию воспитательной и культурно-массовой работы, быта и отдыха 

практикантов.  

6. Руководитель практики обязан: 

 участвовать в приеме на судно, размещении и списании с судна практикантов; 

 готовить предложения в календарные планы проведения практики по 

специальностям и обеспечивать их выполнение; 

 составлять расписания учебных занятий и работ практикантов, проводить 

учебно-методическую работу; 

 обеспечивать выполнение правил технической эксплуатации судовых 

технических средств и оборудования, соответствующих инструкций, при проведении 

занятий с использованием технических средств и систем; 

 составлять план работ и предъявлять его старшему руководителю практики; 

 участвовать в обеспечении надлежащего состояния учебных помещений, 

учебного оборудования, приборов, инструментов, наличия необходимой учебно-

методической документации, учебников и учебных пособий; 

 участвовать в разработке и осуществлении планов воспитательной и культурно-

массовой работы среди практикантов; 

 участвовать в распределении практикантов по вахтам и работам, по судовым 

расписаниям, рабочим местам и участкам практики, выставлять им оценки за выполнение 

работ и несение вахт; 

 обеспечивать выполнение разделов программ практики, предусматривающих 

приобретение практикантами соответствующей квалификации; 

 обеспечивать выполнение правил техники безопасности и пожаробезопасности 

практикантами и инструктировать их по безопасным методам ведения работ; 
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 обеспечивать выполнение установленного распорядка дня и несения дежурств 

практикантами, выполнение требований техники безопасности при проведении 

практического обучения; 

 осуществлять контроль успеваемости и состояния дисциплины практикантов; 

 организовывать проведение зачетов по практике.  

7. Руководитель практики является начальником всех практикантов на судне и 

несет ответственность за выполнение программы практики, за воспитание и дисциплину 

практикантов. 
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Приложение № 14 

Памятка 

обучающегося для плавательной практики   
Иметь с собой: 
I. Документы: 

- журнал регистрации практической подготовки; 
- загранпаспорт; 
- удостоверение личности моряка; 
- мореходная книжка; 
- медицинская книжка с отметками о прививках и заключении мед. комиссии 

о годности к плавсоставу на весь период практики; 
- медицинский международный сертификат на английском языке;  
- медицинский страховой полис (для российских портов); 
- тест на наркотики и алкоголь; 
- свидетельство по безопасности (начальная подготовка, Правило VI/1 МК 

ПДНВ); 
- свидетельство по охране (охрана судна, Правило VI/6-1 МК ПДНВ); 
- студенческий билет; 
- контактные телефоны и адреса электронной почты деканата, дежурного по 

Университету; 
- образец справки о стаже работы на судне (Приложение 11 по Ф-13); 
- для парусного учебного судна: занятия по охране труда при работе на 

высоте и лист тестирования по знанию приказов; 
- согласие родителей на выезд за границу для несовершеннолетнего, 

оформленное нотариусом; 
- направление на практику (при направлении на индивидуальную практику). 

II. Учебные принадлежности: 
- учебник по устройству судна или «Справочник боцмана»; 
- учебник по управлению судном; 
- учебник английского языка для 1-2 курса; 
- англо-русский и русско-английский словари; 
- конспект лекций по устройству судна; 
- конспект лекций по английскому языку; 
- 2 тетради по 96 листов, 4 тетради по 12 листов; 
- 2 шариковые ручки, набор фломастеров; 
- 2 простых карандаша ТМ, тонкую линейку 30 см; 
- ластик, точилку для карандашей; 
- шкертик длиной 1,2-1,5 м (учиться вязать узлы). 

III. Обмундирование: 
- форменную одежду (парадная, повседневная, 2 комплекта рабочей 

одежды); 
- ботинки форменные, кеды, рабочую обувь, тапочки с задниками (обувь без 

задников категорически запрещена); 
- гражданскую одежду (в том числе теплое нательное белье), спортивный 

костюм, вязаную шапочку; 
- предметы личной гигиены; 
- влагозащитную одежду (накидку) для работы на верхней палубе; 
- сумку (чемодан) для личных вещей из мягкого (складывающегося) 

материала. 
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Приложение № 15 

 

 

 

Аттестационный лист 

по учебной плавательной/производственной практике 

 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность/профессия: 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Место проведения практики (наименование организации, юридический адрес): 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Период проведения практики: ___________________________________________ 

   

   

Функции/ 

профессиональные 

компетенции 

Оценка, полученная в 

ходе проверки знаний 

Результат 

(освоена\не освоена) 

   

   

   

   

 

 

Капитан/старший механик _____________________________________ /ФИО/ 

М. П.  

Руководитель практики от организации _____________________________ /ФИО/ 

 

Руководитель практики  

от образовательной организации _______________ /ФИО/ 
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Приложение № 16 

 

 

 Характеристика 

профессиональной деятельности обучающегося 

во время прохождения учебной (производственной) практики 

 

 

 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность/профессия: 

________________________________________________________________________ 

 

2. Место проведения практики (наименование организации, судна, юридический 

адрес): 

________________________________________________________________________ 

 

3. Период проведения практики __________________________ 

 

4. Характеристика деятельности обучающегося во время 

учебной/производственной практики по освоению профессиональных компетенций  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Капитан/старший механик __________________ /ФИО/ 

                      М. П.  

Руководитель практики от организации ____________________/ФИО/ 

 

Руководитель практики  

от образовательной организации ________________/ФИО/ 

 

 


