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СТРАНИЦА СТАТУСА ДОКУМЕНТА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИНСТИТУТА (СМК) 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Настоящее «Положение» является документом четвертого уровня внедряемой «Системы менеджмента 
качества» Института в соответствии с требованиями и положениями Конвенции и Кодекса ПДМНВ-78 (с 
поправками) и Международного Стандарта ISO 9001:2008
«Положение» устанавливает цели и виды практики, организацию процесса, его сроки и контроль, 
ответственность и обязанности сторон, порядок взаимодействия с иными организациями и учреждениями.

Контроль документа: «Начальник отдела плавательной и 
производственной практики»
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С. Лист учета экземпляров

Место хранения корректируемого экземпляра № экземпляра
Отдел менеджмента качества 1 контрольный
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D. Лист учета корректуры

№ Номер
страницы Номер пункта Изменение/

Проверка

Дата внесения 
корректуры/ 

проверки

Утверждение 
корректуры 

(Ф.И.О. / Под
пись)

1 3 А.Оглавление Изменение 18.11.2013 г ПРК Бутова А.С.
2 13-18 Приложение 1 Изменение 18.11.2013 г ПРК Бутова А.С.
3 10 Пункт 3.11 Изменение 06.10.2014 г. ПРК Ющенко А.В.
4 10 Пункт 3.12 Изменение 06.10.2014 г. ПРК Ющенко А.В.
5 10 Пункт 3.10 Изменение 24.02.2015 г. ПРК Ющенко А.В.
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Настоящее Положение разработано в соответствии с Международной 
конвенцией ПДНВ 78 с поправками, Законом РФ «Об образовании» (от 
29.12.2012 г. №273-Ф3), Федеральным государственным образовательным 
стандартам высшего профессионального образования направления подготовки 
«Эксплуатация водного транспорта и транспортного оборудования», Федераль
ных государственных образовательных стандартов среднего профессионально
го образования по специальности 180403 «Судовождение», 180405 «Эксплуата
ция судовых энергетических установок», 180407 «Эксплуатация судового элек
трооборудования и средств автоматики» и другими нормативными правовыми 
документами.

1. Общие положения.
1.1. Плавательная практика курсантов «ИВТ им. Г .Я. Седова» является 

составной частью основной образовательной программы профессионального 
образования, подлежащей обязательному освоению в ходе учебного процесса.

1.2. Плавательная практика имеет целью:
- закрепить и углубить знания, полученные курсантами в процессе теоре

тического обучения;
- привить необходимые умения, практические навыки и опыт практиче

ской работы по изучаемой специальности;
- дать навыки работы в трудовом коллективе.
1.3. Плавательная практика курсантов проводится в соответствии с дей

ствующими Государственными образовательными стандартами в части госу
дарственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпу
скников морских учебных заведений ВПО и СПО Министерства транспорта 
Российской Федерации.

2. Виды учебной и производственной практики.
2.1. Основными видами практики курсантов Института являются: учебная 

и производственная.
2.2. Учебная практика курсантов Института включает в себя:
- практику в учебных мастерских для курсантов, обучающихся по специ

альности 180405 «Эксплуатация судовых энергетических установок»;
- практику на судоремонтном заводе для курсантов, обучающихся по спе

циальности 180405 «Эксплуатация судовых энергетических установок»;
- геодезическую практику для курсантов, обучающихся по специальности 

180403 «Судовождение»;
- шлюпочную практику для курсантов, обучающихся по специальностям:

180403 «Судовождение», 180405 «Эксплуатация судовых энергетических уста
новок», 180407 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств авто
матики»; ч
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- плавательную практику для курсантов, обучающихся по специально
стям: 180403 «Судовождение», 180405 «Эксплуатация судовых энергетических 
установок», 180407 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики».

2.3. Производственная практика у курсантов Института включает в себя: 
практику для получения первичных профессиональных навыков, практику по 
профилю специальности и квалификационную стажировку. Квалификационная 
стажировка как часть основной образовательной программы является завер
шающим этапом обучения и проводится после освоения курсантами программы 
теоретического и практического обучения. Производственная практика кур
сантов Института включает в себя:

- плавательную практику для курсантов, обучающихся по специально
стям: 180403 «Судовождение», 180405 «Эксплуатация судовых энергетических 
установок», 180407 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики»;

- производственно-технологическую практику для курсантов, обучаю
щихся по специальностям: 180403 «Судовождение», 180405 «Эксплуатация су
довых энергетических установок», 180407 «Эксплуатация судового электро
оборудования и средств автоматики».

2.4. Учебно-методическое руководство и контроль практики осуществ
ляет отдел организации плавательной и производственной практики, который 
организует подготовку курсантов. Выдача программ практики и проверка от
четов по практике осуществляется соответствующими отделениями Институ
та. Выдача путевки (направления) в судоходную компанию, памятки для кур
санта, убывающего на практику, журнала регистрации практической подго
товки, в котором документально отражается выполнение практической про
граммы подготовки курсанта за весь период обучения и плавательный ценз, а 
также проверка журналов и справок о плавании осуществляется отделом прак
тики.

2.5. Сроки проведения плавательной практики устанавливаются в соот
ветствии с графиком учебного процесса и возможностей учебной и производ
ственной базы, а также наличия рабочих мест на судах по месту прохождения 
практики. Общий объём времени на проведение профессиональной практики 
определяется ФГОС ВПО и СПО. Указанный объём времени может быть уве
личен за счёт резерва времени учебного заведения.

3. Организация прохождения учебной и производственной практики
3.1. Организация учебной и производственной практик на всех этапах на

правлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения кур
сантами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускника.

3.2. Учебная практика проводится в структурных подразделениях Инсти
тута, в судоходных компаниях, на судоремонтных предприятиях на основе



Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова -  
филиал ФГБОУ ВПО «ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова»

Стр. 9 из 18

Положение об организации прохождения учебной и 
производственной практики

Индексг(Файл) QP 7 .5 -03

Версия: 1

прямых связей, договоров и соглашений между Институтом и предприятиями, 
учреждениями и организациями, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности.

В договоре на проведение плавательной практики Институт и предпри
ятие, организация или учреждение оговаривают все вопросы, касающиеся 
проведения плавательной практики курсантов, включая вопросы безопасно
сти, питания и назначения руководителей практик на судах.

3.3. Институт заблаговременно распределяет курсантов по местам прак
тики на основании согласования количества вакантных мест.

3.4. Для руководства практикой группы курсантов, состоящей не ме
нее, чем из 15-ти человек, приказом директора Института назначаются лица из 
числа преподавательского состава Института.

3.5. Руководители практики группой курсантов Института обязаны:
- установить связь с руководителями практики, назначенными руководи

телями предприятий, организаций, капитанами судов;
- разработать тематику индивидуальных заданий;
- оказывать методическую помощь курсантам при выполнении ими инди

видуальных заданий и сборе материалов для получения учебного диплома;
- оценивать результаты выполнения практикантами программы практики.

3.6. Оплата труда преподавателей -  руководителей практики группы
курсантов осуществляется за фактическое количество выполненных учебных 
часов, но не свыше объёма времени, предусмотренного на практику.

3.7. На основании заключенных договоров между Институтом и ор
ганизацией (учреждением) руководители предприятий, организаций, а так
же на основании гарантийных писем капитаны судов обязаны:

- оформить курсантов, прибывших по направлениям учебных заведений, 
в отделе кадров и распределить их на практику по подразделениям предпри
ятия, судна;

- обеспечить курсантов спецодеждой по установленным нормам;
- исключить случаи привлечения курсантов к работам, не связанным с 

выполнением программы практики;
- предоставлять возможность курсантам пользоваться технической лите

ратурой и другой документацией для подготовки отчетов и дипломных проек
тов (работ);

- проводить установленный инструктаж по охране труда;
- назначить руководителей практики из числа опытных дипломированных 

специалистов предприятия или из числа лиц командного состава судна.
3.8. Руководители практики от предприятия, организации, из числа 

судовых специалистов обязаны:
- обеспечивать выполнение программы практики курсантов;
- проверять и подписывать отчеты курсантов за практику;
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- выдают характеристики и справки о стаже несения вахты на курсантов 
по окончанию практики.

Оплата труда руководителей практики от предприятий, организаций, 
морских судов, находящихся на других формах финансирования, устанавлива
ется их работодателями.

3.9. Учебная практика проводится преподавателями соответствующих 
факультетов:

- шлюпочная -  преподавателями физвоспитания;
- геодезическая -  преподавателем спецдисциплин;
3.10. Отдел организации плавательной и производственной практики 

осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
оценивает результаты выполнения курсантами прохождения программы прак
тики, с выставлением оценок в ведомость, предоставленную УМО колледжа.

3.11. Для прохождения плавательной практики курсант обязан предоста
вить в отдел организации плавательной и производственной практики оригина
лы и копии следующих документов: рапорт об отсутствии задолженностей пе
ред Институтом, загранпаспорт, мореходная книжка и У JIM, медицинская 
книжка (с действующей медкомиссией), сертификат НБЖС, сертификат ОСПС, 
нотариальное согласие родителей на выезд курсанта за пределы РФ (для несо
вершеннолетних курсантов).

3.12. Курсант Института обязан получить в отделе организации плава
тельной и производственной практики журнал установленного образца, куда 
заносятся все виды практик и проделанных работ за весь период обучения в 
Институте, а также направление (путевку) в судоходную компанию. Заполнен
ный в судоходной компании корешок направления (путевки) курсант обязан 
вернуть в отдел организации плавательной и производственной практики само
стоятельно, посредством факса или электронной почты.

3.13. По окончании плавательной практики курсант Института обязан 
предоставить в отдел организации плавательной и производственной практики 
оригиналы справок о плавании, заверенные судовой печатью и печатью компа
нии, журнал регистрации практической подготовки, которые хранятся в отделе 
в течение одного года, а затем передаются в архив.

3.14. Курсанты Института при прохождении плавательной практики обя
заны:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой плава
тельной практики и журналом регистрации практической подготовки;

- готовить отчет по практике, на преддипломной практике собирать, ма
териал для получения рабочего диплома;

- предъявлять на проверку и утверждение руководителем практики на 
судне (предприятии, организации) отчет по практике и книгу учета практиче
ской подготовки, после окончания практики предъявить справку о стаже несе-
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ния вахты и книгу учета регистрации практической подготовки в отдел плава
тельной практики для заверения;

- соблюдать действующие в организации Правила внутреннего трудово
го распорядка, Устава службы на судах морского флота и Устав о дисциплине 
работников речного (морского) транспорта;

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности;

- информировать руководство учебного заведения о задержке возвраще
ния с практики.

С момента зачисления курсантов в период практики в качестве практи
кантов на рабочие места они подчиняются руководителю предприятия, капи
тану (старшему механику) судна и руководителю практики (из числа работни
ков предприятия, организации) судовых специалистов, назначенному прика
зом руководителя предприятия, организации, или приказом капитана соответ
ственно.

На курсантов распространяются правила охраны труда и правила внут
реннего трудового распорядка, действующие в организации.

3.15. Продолжительность рабочего дня курсантов при прохождении прак
тики в организациях составляет для курсантов в возрасте от 16 до 18 лет не бо
лее 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 
часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Для курсантов в возрасте от 15 до 16 лет про
должительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со
ставляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). С момента зачисления кур
сантов в период практики на рабочие места на них распространяются правила 
охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации.

Рабочий день производственной практики курсанта на судне состоит из 
одной четырёхчасовой вахты и участия в течение остального рабочего времени 
в судовых работах по программе практики.

В случае зачисления на вакантную должность на судне во время плава
тельной практики, курсант независимо от складывающихся производственных 
обстоятельств должен полностью выполнять программу практики и составлять 
требуемые отчеты, используя для этого при необходимости свободное от рабо
ты время.

3.16. Сроки проведения практики устанавливаются с учетом теоретиче
ской подготовленности курсантов, возможностей учебно-производственной ба
зы Института и в соответствии с учебным планом и годовым календарным гра
фиком.

3.17. Результатом каждого этапа плавательной практики является зачёт 
и (или) экзамен по результатам практики, проводимый в Институте после её 
окончания. Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обуче
ния и учитывается при подведении итогов общей успеваемости курсантов на 
совете факультета ИВТ. Курсанты, не выполнившие без уважительной причи-
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ны программу практики и (или) получившие неудовлетворительную оценку по 
практике, отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую за
долженность. В случае уважительной причины изыскивается возможность на
правления курсанта на практику вторично в свободное от его теоретического 
обучения время.

3.18. Оплата труда курсантов в период практики при зачислении их на 
вакантные должности осуществляется в порядке, определённом законодатель
ством Российской Федерации для отраслевых организаций морского транспор
та, а также в соответствии с договорами, заключаемыми учебными заведения
ми с организациями независимо от их форм собственности.

3.19. В период прохождения практики за курсантами-стипендиатами не
зависимо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, 
сохраняется право на получение стипендии.

3.20. Расходы по практике курсантов на судах (проживание в каюте, пи
тание, оплата своим специалистам за руководство практикой, обеспечение 
спецодеждой) обеспечивают судовладельческие организации и предприятия за 
счет своих средств.

3.21. Проезд курсантов к месту практики (на судно) и обратно, а также 
другие расходы, связанные с выездом на судно оплачивается судоходной орга
низацией.

3.22. На каждого курсанта направляемого на плавательную практику в 
Институте издается приказ с указанием названия организации, в которую на
правляется курсант и сроков прохождения практики. Приказы готовит отдел 
организации плавательной и производственной практики.

3.23. После издания приказа курсант получает в Отделе плавательной 
практики направление (путевку) для предъявления в компанию.

3.24. За организацию и проведение плавательной практики курсантов 
несут ответственность:

- в учебном заведении - начальник отдела организации плавательной и 
производственной практики;

- на предприятии, в организации заместитель руководителя предприятия 
организации (по поручению руководителя);

- на судне - капитан.
3.25. За несчастные случаи с курсантами, связанные с производством, не

сут ответственность и расследуют их совместно с учебным заведением соответ
ствующие руководящие должностные лица на предприятии, в организации, на 
судне.
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Блок-схема процесса «Организация проведения плавательной и производственной практики курсантов»
Руководитель процесса : Начальник отдела организации плавательной практики 
Назначение процесса: организация проведения плавательной

Приложение 1

Действия, выполняемые 
по процессу

Ответствен
ный Требования Записи

1.1 Планирование плавательной и произ
водственной практики курсантов

Начальник от
дела организа
ции плаватель
ной и производ
ственной прак
тики.

ГОС СПО, рабочие 
учебные планы, 
к 1 сентября

Г рафик учебного 
процесса

1.2 Заключение новых и продление уже 
заключенных договоров с судоходными 
компаниями, портами, судоремонтными 
предприятиями, государственными пред
приятиями водных путей, каналов и дру
гими предприятиями и организациями реч
ного и морского транспорта; согласование 
календарных сроков прохождения практи
ки ;

Начальник от
дела организа
ции плаватель
ной и производ
ственной прак
тики.

Ежегодно до 1 фев
раля года проведе
ния практики

Заключенные дого
вора с организация
ми и предприятия
ми о проведении 
практики

1.3 Распределение студентов (курсантов) 
на практику согласно договорам с пред
приятиями, разработка проекта приказа

зав. практикой, 
специалист от
дела, начальни
ки отделений.

Положение об орга
низации про
хождения учеб. и 
производственной 
практики QP7.5-03

Проекты приказов о 
прохождении прак
тики

1.4.Утверждение проектов приказов Директор Ин
ститута

Согласованные про
екты приказов

Приказы 
о прохождении 
практики

2.1 Медицинское освидетельствование 
курсантов (студентов)

Фельдшер МСЧ Проведение мед. 
освидетельстова- 
ния согласно гра
фика

Оформленные
мед.книжки

2.2 Проведение инструктажей по ОТ, ТБ, 
противопожарным мероприятиям

Инженер по ОТ 
и ТБ, специали
сты ГБУ

Инструкция по ТБ Запись в журнале 
инструктажа

Требования ФГОС СПО 
по специальностям,
МК ПДНВ Вход

' V

2. Организация 
подготовки к 
проведению 
практики

2.1

2..2

О
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ГГ

2.3

' г

2.4

1 г

2..5

г
2.6

1 ’
2.7

’
2. 8

1г
2.9

1
! 3. Учебная 

практика 3

3.1
• , 1

I 'V-L

2 .3 Организация проведения тренажерной 
подготовки по различным направлениям 
(начальная подготовка, подготовка специа
листов по спасательным средствам, меди
цинской и пожарной подготовке)

Зав. практикой, 
Начальник МУТЦ

Требования ПДНВ, 
условия СК (дого
вора).

Сертификаты

2.4 Проведение квалификационных испы
таний на право выдачи национальных сви
детельств на право занятия рабочих долж
ностей на судне

Зав. практикой, 
начальники отде
лений

Положение о ди- 
пломировании чле
нов экипажей судов 
ВП.

Протоколы

2.5 Организация получения национальных 
и международных сертификатов

Зав. практикой Требования ПДНВ, 
требования СК для 
прохождения прак
тики на судах

Свидетельства

2.6 Подбор, подготовка и назначение ру
ководителей практики из числа преподава
телей и сотрудников Института

Начальник отдела 
организации пла
вательной и про
изводственной 
практики.

Требования ПДНВ. Приказы о назна
чении руководи
телей практики

2.7 Обеспечение каждого курсанта руково
дящими документами и заданиями по дис
циплинам для прохождения курсантами 
практики на судах;

Начальники отде
лений,
зав. практикой

Требования ПДНВ. Программы прак
тики, журналы 
регистрации 
практ. подготов
ки, задания по 
дисциплинам

2.8 Проведение общего собрания перед 
отправкой на практику

Начальник отдела 
организации пла
вательной и про
изводственной 
практики.

Требования ПДНВ. Г рафики учебного 
процесса

2.9 Отправка курсантов на практику. Начальник отдела 
организации пла
вательной и про
изводственной 
практики, специа
лист

Приказ по Институ
ту.

Приказ по Инсти
туту.

3. Учебная практика
Получение курсантами (студентами) пер
вичных профессиональных навыков

Начальник отдела 
организации пла
вательной и про
изводственной 
практики

Требования ПДНВ
Г рафик учебного 
процесса.

3. 1 Получение и отработка навыков кур
сантами по шлюпочно-такелажному, сле
сарному, электромонтажному 
делу в УПМ и лабораториях Института

Руководители 
практики (со
трудники Инсти
тута)

Рабочие программы 
практик

Журнал учебных
занятий,
зачет
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Студенты 
(курсанты), не 
выполнившие 
программы 
учебной прак
тики, направ
ляются на 
практику вто
рично в сво
бодное от уче
бы время.

Цели учебной практики 
достигнуты

3. 2 Проведение учебной плавательной 
практики на производственных судах с 
целью получения
знаний и умений по рабочей квалифи
кации матроса, моториста, судового 
электрика

Руководители 
практики от Ин
ститута и капита
ны судов и их 
помощники

Рабочие программы 
практик,
ПДНВ

Договор, отметки 
текущего контро
ля работы в пери
од практики, раз
дел журнала 
рег.практ. подго
товки

3. 3 Квалификационные экзамены на 
получение рабочей профессии

Аттестационная 
комиссия Инсти
тута, назначенная 
приказом

Прохождение кур
сантами учебной 
практики в полном 
объеме согласно 
учебного плана и 
программ практики

Итоговые оценки 
в протоколе, 
квалификацион
ные свидетельст
ва

4. Технологическая практика
(практика по профилю специальности 
организуется на судах транспортного 
и технического флота, преимущест
венно, выходящих в морские районы 
плавания, на передовых предприятиях 
и в
организациях речного и морского 
транспорта.)

Руководители 
практики -  капи
таны судов и их 
помощники

Приобретение про
фессиональных 
умений и навыков 
студентов(курсан
тов) по профилю 
специальности

Договор о соци
альном партнер
стве с предпри- 
ятииями- 
судовладель^ми, 
индивидуальные 
контракты ВК о 
найме моряков

4. 1 Технологическая практика студен
тов (курсантов)
В период практики студенты (курсан
ты) могут проходить практику:
- вне штата (практикантом),
- занимать штатные должности рядо
вого состава, соответствующие про
филю обучения (при наличии квали
фикационного свидетельства и вакант
ных мест);

Руководители 
практики — капи
таны судов и их 
помощники

Рабочие программы 
практик, требования 
ПДНВ

Задание курсан
там,
необходимые до
кументы для тру
доустройства
в штатной долж
ности,
журнал регистра
ции практиче
ской подготовки
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г г

0

Направление 
на практику 
вторично в 
свободное от 
учебы время

4.2

4.3

Уважительная
причина? \  4-4-1

Выполнены все 
требования по 
прохождению 

практики ?

Отчисление Практика
из филиала зачтена

4. 2 Контроль практики
• распределении студентов (курсантов) по 

объектам, рабочим местам или перемеще
ние их по видам работ;

• в течении навигации:
-прохождение практики студентами (курсан

тами) в соответствии с программой, 
-правильность использования студентов 
(курсантов) на предприятии;
-организация быта, питания и досуга курсан
тов (студентов);
-выполнение студентами (курсантами) обя

зательных инструкций по охране труда и 
технике безопасности,
Устава Университета, Положения об Инсти
туте, Правил внутреннего распорядка и Ус
тавов ММФ;
4. 3 Представление курсантами отчетных 
документов по окончании практики в отдел 
практики Института

4. 4 Оценка технологической практики: 
все требования по практике выполнены (за
чет);
студенты (курсанты) судоводительской, су

домеханической и электромеханической спе
циальностей, прошедшие технологическую 
практику на речных судах без выхода в мор
ские районы плавания и заходов в морские 
порты, лишаются по окончании филиала 
морского рабочего дипломирования, как не 
выполнившие требования ПДНВ;
4.4.1 студенты (курсанты) не выполнившие 
требований программы практики по 
уважительной причине направляются учеб
ным заведением на практику вторично в сво
бодное от учебы время;
- студенты (курсанты), не выполнившие без 
уважительной причины требований про
граммы практики или получившие отрица
тельную характеристику, отчисляются из 
учебного заведения._____________________

Руководители 
практики от 
филиала, 
капитаны 
судов и их 
помощники.

Руководители 
практики от 
организации, 
руководители 
практики от 
Института, 
зав.практикой

Руководитель 
практики от 
филиала

Полностью 
оформленные 
отчетные доку
менты по техно
логической прак
тике д.б. пред
ставлены в отдел 
практики в ука- 
занные сроки
Выполненные 
задания на прак
тику,
оформленные 
отчетные доку
менты,
собеседования, 
личные наблюде
ния за работой 
практиканта

Отметки текущего 
контроля работы кур
сантов (студентов) в 
журналах регистрации 
практической подго
товки в период прак
тики

Справка о плавании, 
отчет (дневник) кур
санта (заверенный 
руководителем объек
та практики), 
характеристика (от
зыв) руководителя от 
объекта практики

Журнал регистрации 
практической подго
товки, справки о пла
вании,
характер истики, 
оформленный отчет;

приказ о повторном 
направлении на прак
тику (4.4.1)
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5. Преддипломная 
практика 

(стажировка)

5. Преддипломная практика 
(стажировка)

проводится на судах транспортного и техни
ческого флота, предприятиях и в организаци
ях речного и морского транспорта после 
выполнения теоретического курса и сдачи 
студентами (курсантами) всех экзаменов (в 
том
числе квалификационных), зачетов и курсо
вых работ (проектов), предусмотренных 
учебным планом.

5.1 Во время преддипломной практики сту
денты (курсанты) выполняют обязанности в 
соответствии с должностями, определенны
ми квалификационной характеристикой, а 
при наличии вакантных мест могут зачис
ляться на штатные должности, если работа на 
них соответствует требованиям программы 
практики.
Студентов (курсантов) судоводительской 
специальности, направленных на суда в ка
честве практикантов, назначать 
на рабочие должности запрещается.

5.2 Контроль практики

5. 3 Представление курсантами отчетных 
документов по окончании практики в отдел 
практики Института

Руководители 
практики -  
капитаны 
судов и их 
помощники

Руководители 
практики -  
капитаны 
судов и их 
помощники

Руководители 
практики от 
Института, 
капитаны 
судов и их 
помощники
Руководители 
практики от 
организации, 
руководители 
практики от 
филиала, 
зав.практикой

Подготовить бу
дущего специа
листа к самостоя
тельной работе в 
конкретных усло
виях в соответ
ствии с квалифи
кационной харак
теристикой, а так
же подготовка к 
Г осударственной 
аттестации.

Рабочие програм
мы соответст
вующих специ
альностей

Рабочие програм
мы соответст
вующих специ
альностей

Полностью 
оформленные 
отчетные доку
менты по пред
дипломной прак
тике д.б. пред
ставлены в отдел 
практики в ука
занные сроки

Записи в журналах 
регистрации практи
ческой подготовки

Записи в журналах 
регистрации практи
ческой подготовки

Журнал регистрации 
практической подго
товки, справки о пла
вании,
характеристики, 
оформленный отчет;
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Выполнены 
требования ФГОС СПО 

по специальностям, 
МК ПДНВ

5. 4 Итоговый зачет по преддипломной 
практике
5.4.1 Рассмотрение причин невыпол
нения задания практики

6. Подведение итогов практики

Назначенная 
приказом атте
стационная ко
миссия

Начальник от
дела организа
ции плаватель
ной и производ
ственной прак
тики

Выполнение про
граммы предди
пломной практи
ки

Анализ качества 
проведения прак
тик

Записи в журналах 
регистрации практи
ческой подготовки

Раздел отчета 
об учебно-
воспитательной рабо
те за год


