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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о практике обучающихся (далее - Положение) 
определяет порядок организации и проведения практики обучающихся, 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена среднего  

профессионального образования во «Владивостокском морском 

рыбопромышленном колледже» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет» (далее – 

Колледж).  

1.2 Настоящее Положение подлежит применению структурными 
подразделениями Колледжа, обеспечивающими прохождение практики 
обучающихся. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 № 1580 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;  

 Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 78 /95 с учетом поправок 2010 г.;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2016 г. № 291 «О 

внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих  
основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291»; 

 Приказ Министерства транспорта РФ от 15 марта 2012 г. № 62 

«Положение о дипломировании членов экипажей морских судов» (с 

изменениямиидополнениями от 13.05.2015 г.); 
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 Приказ Министерства транспорта РФ от 19 декабря 2008 г. № 213 «Об 
утверждении порядка применения положения об удостоверении личности моряка»;

 Приказ Министерства транспорта РФ от 27.05.2014 г. № 134 «О внесении 
изменений в Инструкцию о порядке применения Положения об удостоверении 
личности моряка, утвержденную приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 19 декабря 2008 г. № 213»;

 Приказ Министерства транспорта РФ от 19 декабря 2008 г. № 214 «Об 
утверждении порядка оформления, выдачи и ведения мореходной книжки»;

 Положение о «Владивостокском морском рыбопромышленном колледже» 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»;

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет».

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Колледж – «Владивостокский 

морской рыбопромышленный колледж» федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет»;  

ИДА – индивидуальные дыхательные аппараты;  

Конвенционная подготовка (специальность) – обучение по основным и 

дополнительным образовательным программам, в соответствии с требованиями 
Международной Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 78 /95 с учетом поправок 2010 г.;  

МК ПДНВ - Международная Конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 78 /95 с учетом поправок 2010 г.;  

Образовательная программа – программа подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО;  

Обучающийся – физическое лицо (курсант или студент), осваивающее 
образовательную программу в «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»;  

ОСПС – охрана судов и портовых сооружений;  

ПЗМ – предотвращение загрязнения моря; 
Плавательный ценз (плавценз) – стаж работы в море. 

ПМ – профессиональный модуль;  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО;  

Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практических 

навыков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

ПЦК – предметно цикловая комиссия; 

РФ – Российская Федерация. 

 



 

 

      ПЛ-2.6-29-2019 
 

6 

 

 

РЦППТ – региональный центр профессиональной подготовки и 

трудоустройства «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»;  

ТБ – техника безопасности; 

УЛМ – удостоверение личности моряка;  

УТЦ – учебно-тренажерный центр «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Университет – федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный университет»;  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются учебная 
практика и производственная практика (далее – практика).  

4.2 Практика является составной частью ППССЗ, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО.  

4.3 Практика является обязательным этапом освоения профессионального 
модуля по виду профессиональной деятельности.  

4.4 Программы практики разрабатываются преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, на основе требований ФГОС СПО с учетом рабочих 

учебных планов по направлениям подготовки (специальностям) и типовых 

программ дисциплин. Разработанные программы практик рассматриваются на 

предметных цикловых комиссиях и утверждаются начальником колледжа.  

4.5 График учебного процесса Колледжа определяет даты начала и окончания 
практики.  

4.6 Для обучающихся морским специальностям организация практики и 

разработка программ практик происходит в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО и МК ПДНВ.  

4.7 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;  

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций;  
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 
- Связь практики с теоретическим обучением.  

4.11 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 
умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 
ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, МК ПДНВ, программами практики.  

4.12 Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы 
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умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, МК ПДНВ.  

4.13 Практика  имеет  целью  комплексное  освоение  обучающимися  всех  

видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

 

5 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

5.1 Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

5.2 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 
мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях и вспомогательных объектах Колледжа и 
Университета.  

5.3 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла.  

5.4 Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 
между теоретическим обучением и содержанием практики. 

 

6 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

6.1 При реализации ППССЗ по специальности производственная практика 
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 
преддипломная практика.  

6.2 Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ 

по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных МК 

ПДНВ, ФГОС СПО по специальности.  

6.3 Практика по профилю специальности проводится как непрерывно, так и 
путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.  

6.4 Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» и организациями.  

6.5 В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 
программы производственной практики. 
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6.6 График учебного процесса Колледжа определяет сроки проведения практики 
в соответствии с ППССЗ. 

 

7 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

7.1 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности,  

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм.  

7.2 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности. 

 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1 Учебный отдел Колледжа планирует и утверждает в учебном плане все 
виды и этапы практики в соответствии с ППССЗ с учетом договоров с 
организациями.  

8.2 «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в лице начальника колледжа 

заключает договора с организациями, предприятиями и компаниями на 
организацию и проведение практики для обучающихся.  

8.3 Учебная и производственная практики могут быть организованы 
непосредственно в Колледже в его структурных подразделениях. В случаях, когда 

базой практики является структурное подразделение Колледжа, договор не 
заключается.  

8.4 Предметно-цикловые комиссии Колледжа: 
 

- разрабатывают и согласовывают с организациями, предприятиями и 
компаниями программы практики, содержание и планируемые результаты 
практики, формы отчетности и оценочный материал прохождения практики;  

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения 
практики;  

- определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 
прохождения практики;  

8.5  Руководители практики от Колледжа: 
- осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми;  

8.6 Руководители практик от Колледжа назначаются приказом начальника 
колледжа из числа преподавателей профессионального цикла, по представлению 
заведующих отделениями. 
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8.7 Расчет часов преподавателям - руководителям практики производится в 
соответствии с ежегодным приказом «О нормах времени для расчета всех видов 

работ, выполняемых педагогическими работниками».  

8.8 Направление обучающихся на практику производится сектором практики 

Колледжа на основании записи заведующего отделением об отсутствии 

академической задолженности у обучающегося и приказа начальника колледжа, с 

указанием закрепления обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. Проект приказа готовит сектор практики.  

8.9 Обучающиеся заочной формы обучения, работающие по профилю 

избранной специальности, все виды практик, за исключением преддипломной, 

организуют самостоятельно. Для остальных категорий обучающихся заочной 

формы обучения (не работающих или работающих не по профилю избранной 

специальности), а также в случае преддипломной практики, места прохождения и 

программы практик определяются учебным отделением.  

8.10 Направление обучающихся не конвенционных специальностей может 

производиться учебными отделениями Колледжа при отсутствии академической 
задолженности у обучающегося и на основании приказа начальника колледжа, с 

указанием закрепления обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики. Проект приказа готовит заведующий отделением.  

8.11 Организации предприятия и компании:  

- заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- согласовывают с Колледжем программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики, задание на практику;  
- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных 
работников организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 
профессиональными навыками;  

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих  
и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 
также оценке таких результатов;  

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 
прохождения практики; при наличии вакантных должностей могут заключать с 
обучающимися срочные трудовые договоры;  

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка. 
 

9 ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
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9.1 При необходимости в образовательной программе устанавливаются формы 
проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.  

9.2 Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения практики устанавливается Колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.  

9.3 При определении мест учебной и производственной практик для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Колледж должен 
учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в  

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.  

9.4 При необходимости для прохождения практики инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, сектор практики при взаимодействии с 

центрами занятости населения, предприятиями и общественными организациями 

инвалидов города Владивостока оказывает помощь в поиске и/или создания 

специальных рабочих мест в соответствии с характером нарушений здоровья, а 

также с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых 

функций. 

 

10 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

10.1 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в 
случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики.  

10.2 Обучающиеся вправе самостоятельно выбирать место прохождения 

практики, для этого необходимо до начала практики предоставить в сектор практики 
(для конвенционных специальностей) и/или на отделение гарантийное письмо из 

организации о том, что их берут на практику в срок, совпадающий с учебным 
графиком.  

10.3 Обучающиеся перед практикой проходят обязательный инструктаж-

консультацию (требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми) у своего руководителя практики и получают методические указания 
по выполнению программы практики.  

10.4 На весь период прохождения практики на практикантов 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
действующие на предприятии (в учреждении, организации), с которыми они 

должны быть ознакомлены в установленном порядке.  

10.5 Обучающиеся, осваивающие ППССЗ, в период прохождения практики в 
организациях обязаны: 
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- выполнять задания, предусмотренные программами практики;  
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  
- вести дневник практики (приложение 1), для обучающихся 

конвенционным специальностям вести «Журнал регистрации практической 
подготовки»;  

- по окончании практики составить отчет и предоставить его в 
двухнедельный срок руководителю практики. В качестве приложений к отчету 
оформить графические, аудио -, фото -, и видео - материалы, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 
 

11 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

11.1 Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 
преддипломной практикой осуществляют руководители практики от Колледжа и от 
организации (предприятия, компании).  

11.2 Руководители практики разрабатывают программы индивидуальных 
заданий.  

11.3 Руководители практики принимают участие в распределении 
обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работ.  

11.4 Руководители практики осуществляют контроль за соблюдением сроков 
практики.  

11.5 Руководитель практики обязан:  

- проинструктировать каждого обучающегося убывающего на практику;  
- выдать обучающемуся задание на практику и методические 

рекомендации по написанию отчета;  
- предупредить обучающегося о предоставлении отчета по практике для 

защиты в течение 2-х недель со дня начала следующего за практикой семестра, в 
противном случае обучающийся считается имеющим академическую 
задолженность;  

11.6 По окончании практики принять:  
- отчет по практике, с выставлением оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно);  
- направление с отметками о прибытии и убытии с предприятия 

практиканта. 
 

12 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МОРСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (КОНВЕНЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

12.1 Учебная практика обучающихся морским специальностям 
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12.1.1 Цель учебной практики морских специальностей – закрепление 

теоретических знаний и получение практических навыков для работы на судне, 
получения квалификации по рабочей профессии.  

12.1.2 Место проведения практики морских специальностей: учебно-парусное 
судно «Паллада», морские суда, учебно-производственные мастерские, 
лаборатории, вспомогательные объекты Колледжа и Университета.  

12.1.3 Аттестация по итогам учебной практики осуществляется на основании 

безусловного выполнения всей программы практики, подтверждаемой 
нижеследующими документами: 

- справка о стаже работы на судне, заверенная в установленном порядке;  
- отчет о практике, оформленный в соответствии с методическими 

указаниями;  
- Журнал регистрации практической подготовки; 
- характеристика.  

12.1.4 По итогам аттестации в зачетной книжке руководителем практики 
выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

12.2 Практика по профилю морских специальностей 

 

12.2.1 Цель практики по профилю морских специальностей – закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных обучающимися при изучении 

дисциплин специальности и специализации, набор необходимого плавательного 

ценза для получения в последующем рабочего диплома (в соответствии с приказом 

Министерства транспорта РФ от 15 марта 2012 г. № 62 «Положение о 

дипломировании членов экипажей морских судов» с изменениями и дополнениями).  

12.2.2 Место проведения практики морских специальностей: морские суда.  

12.2.3 Аттестация по итогам практики по профилю морских специальностей 

осуществляется на основании безусловного выполнения всей программы практики. 

 

12.2.4 Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 
условии:  

- наличия справки о стаже работы на судне, заверенная в установленном  
порядке;  

- наличия положительного аттестационного листа по практике 
руководителей практики от организации и от Колледжа об уровне освоения 
профессиональных компетенций;  

- наличия положительной характеристики организации на обучающегося 
по освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

- полноты и своевременности представления журнала регистрации 
практической подготовки и отчета о практике в соответствии с заданием на 
практику.  

12.2.5 По итогам аттестации в зачетной книжке руководитель практики 
выставляет оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
 
 
 
 
 

12.3 Преддипломная практика морских специальностей 
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12.3.1 Цель преддипломной практики морских специальностей – углубление 
обучающимися первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности (выполнению функций вахтенного помощника капитана, 

вахтенного механика, электромеханика, рефмеханика и т.п.),  

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта или дипломной работы).  

12.3.2   Место проведения практики: морские суда.  
12.3.3 Аттестация по итогам практики по профилю морских специальностей 

осуществляется на основании безусловного выполнения всей программы практики. 

 
12.3.4 Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии:  
- наличия справки о стаже работы на судне, заверенная в установленном  

порядке;  
- наличия положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и от Колледжа об уровне освоения 
профессиональных компетенций;  

- наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 
освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

- полноты и своевременности представления журнала регистрации 
практической подготовки и отчета о практике в соответствии с заданием на 
практику.  

12.3.5 По итогам аттестации в зачетной книжке руководитель практики 
выставляет оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
 

12.4 Права и обязанности обучающихся морским специальностям в 

период прохождения практики 

 

12.4.1 Обучающиеся морским специальностям перед практикой проходят: 

- медицинскую комиссию;  
- инструктаж по технике безопасности подтверждаемый свидетельством  

УТЦ; 

- курс обучения «Начальная подготовка по безопасности» в соответствии  
с требованиями МК ПДНВ подтверждаемый свидетельством УТЦ;  

- курс обучения «Подготовка моряков, имеющих назначенные обязанности 
по охране ОСПС» в соответствии с требованиями МК ПДНВ подтверждаемый 
свидетельством УТЦ.  

12.4.2  Обучающиеся морским специальностям должны иметь УЛМ.  
12.4.3 Обучающиеся, осваивающие ППССЗ, в период прохождения практики 

должны выполнять требования описанные в пункте 10 настоящего Положения: 
 
 
 
 
 

12.4.4 При убытии на практику обучающиеся морским специальностям 
обязаны иметь при себе документы, согласно приложению 4.  
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12.4.5 Плавательный ценз обучающиеся оформляют в журнале регистрации 
практической подготовки и предоставляют в сектор практики вместе со справкой о 
стаже работы на судне. 

 

12.5 Права и обязанности сектора практики 

 

12.5.1 Сектор практики осуществляет поэтапную подготовку обучающихся 
морским специальностям к прохождению производственной практики.  

12.5.2 Сектор практики принимает непосредственное участие в распределении 
обучающихся морским специальностям по базам практики. 

12.5.3  Сектор практики проводит инструктаж руководителя практики.  

12.5.4  Сектор практики осуществляет руководство практикой. 

12.5.5  Сектор практики обязан: 

- организовывать строгий учет нахождения практикантов по рабочим  
местам;  

- организовывать выдачу направлений на практику и предупреждать 
обучающегося о запрете убывать на практику без направления, а в случае смены 
базы практики по той или иной причине, уведомлять сектор практики о смене базы 
практики.  

- предупредить обучающегося о том, что если судно, на котором он 
будет проходить практику, приписано к другому порту (не г.Владивосток), то 
справка о трудовом стаже должна быть подписана и заверена уполномоченным 
лицом компании до убытия с практики;  

- записать обучающегося в «Журнал учета перемещения практикантов 
по базам практики»;  

- по окончании практики: принять справки о стаже работы на судне, 
проверить подлинность и правильность заполнения; зарегистрировать справки о 
стаже работы на судне в «Журнале учѐта плавценза».  

12.5.6 Сектор практики выдаѐт обучающимся морским специальностям 
необходимую документацию:  

- журнал регистрации практической подготовки;  
- «Памятку курсанту на период прохождения практики» (приложение 4); 
- бланк характеристики;  
- бланк справки о стаже работы на судне (справка о плавании); 

 

12.6 Права и обязанности руководителей практики обучающихся 

морским специальностям 

 

12.6.1 Руководители практики разрабатывают программы индивидуальных 
заданий.  

12.6.2 Руководители практики принимают участие в распределении 
обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 
 

 
12.6.3 Руководители практики осуществляют контроль за соблюдением сроков 

практики.  

12.6.4 Руководитель практики обязан:  
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12.6.5 Проинструктировать каждого обучающегося убывающего на практику; 

 

12.6.6 Выдать обучающемуся задание на практику и методические 
рекомендации по написанию отчета;  

12.6.7 Предупредить обучающегося о предоставлении отчета по практике для 
защиты в течение 2-х недель со дня начала следующего за практикой семестра.  

В противном случае обучающийся считается имеющим академическую 
задолженность и на следующий курс не переводится;  

12.6.8 Проверить заполнение «Журнала регистрации практической 
подготовки»;  

12.6.9 Сдать акт-отчет о проведении практики в сектор практики (приложение 
5);  

12.6.10   По окончании практики принять:  
- отчет по практике, с выставлением оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно); 
- путевку с отметками о прибытии и убытии с организации. 

 

13 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

13.1 Результаты практики определяются программами практики.  

13.2 По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Колледжа формируется аттестационный лист (приложение 2), содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика (приложение 3) на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики.  

13.3 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 
практики.  

13.4 По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 
утверждается организацией.  

13.5 В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

13.6 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций.  

13.7 Практика является завершающим этапом освоения профессионального 
модуля по виду профессиональной деятельности.  

13.8 Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом):  

- при условии положительного аттестационного листа по практике 
руководителей практики от организации и от Колледжа об уровне освоения 
профессиональных компетенций; 

 
 
 

- наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 
освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику.  
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13.9 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 
Колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.  

13.10 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

  
 
 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Ведущий специалист по практике   __________  Н.И. Товмаш 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель начальника колледжа 

по учебно-воспитательной работе   __________  Г.Л. Рубанова 

 

Заведующий учебно- методического отдела __________  А.А. Сухомлинова 

 

Специалист службы качества                             __________        Н.С. Афанасьева 

 

Председатель Совета студенческого 

(курсантского) актива      _________  Е.А. Кругликова 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

      ПЛ-2.6-29-2019 
 

17 

 

Приложение 1 

(рекомендуемое)  

Форма дневника по производственной практике 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Владивостокский морской рыбопромышленный колледж» 

 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 

 

(«ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»)  
 
 
 
 

 

ДНЕВНИК  

по производственной практике 

 

за период с «____»________________20___г. по с «____»________________20___г. 

 

Студента _________________________ отделения ______ курса _______ группы 

 

Специальность: _____________________________________________________ 

шифр и наименование 

Квалификация:________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________ 

 

Место практики ____________________________________________________ 

 

Руководитель практики «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Владивосток  

20____ 
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1 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБУЧАЩИМСЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Выполнять установленные на предприятии правила внутреннего распорядка. 
 

1.2 Соблюдать трудовую и производственную дисциплину.  

1.3 Соблюдать нормы и правила безопасности труда, электробезопасности, 
пожарной безопасности.  

1.4 Соблюдать правила санитарии и личной гигиены.  

1.5 Посещать консультации, проводимые руководителями производственной 
практики от предприятия и Колледжа.  

1.6 Вести дневник производственной практики, который является одним их 
основных документов, подтверждающим прохождение и выполнение программы 

производственной практики. 

 

2 ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА  

 

Период Содержание практики Объѐм часов Отзыв и 

или дата   подпись 

проведения   руководителя 

практики    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…  

Итоговое количество часов  

 

Руководитель практики от организации 

___________________ ____________________________________ 

должность подпись расшифровка подписи 

 

18 
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Приложение 2 

(обязательное) 

 

Форма аттестационного листа учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время производственной практики 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время  

производственной практики 

по ПМ ________________________________________________________________ 
 

1 ФИО обучающегося ________________________________________________ 
 

_____________________________ отделение «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

курс______________№ группы___________ 

 

Специальность _____________________________________________________  
шифр и наименование 

2 Место проведения практики (организация):  
___________________________________________________________________ 

 

3 Время прохождения практики с ____________________ по ________________ 

4 Уровень освоения профессиональных компетенций 
Компетенции Основные показатели результатов Уровень освоения 

 подготовки компетенций 

  Руководитель Руководитель 
  практики от практики от 

  организации колледжа 

1    

2    

3    

…    

Итоговая оценка    

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций 

 

95% - 100% компетенций –5 «отлично» 

80% - 95% компетенций – 4 «хорошо»  

50% - 80% компетенций – 3 «удовлетворительно» 
менее 50% компетенций – 2 «не удовлетворительно» 

 

Подписи руководителей практики: 

 

от организации _____________________ 

 

 

_____________________  
(подпись) 

 
(расшифровка подписи)  

М.П. 

 

от колледжа 

 

 

____________________ 

 

 

_____________________  
(подпись) 

 
(расшифровка подписи)  
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Приложение 3 

(рекомендуемое) 

 

Форма характеристики учебной и профессиональной 

деятельности по освоению компетенций обучающегося 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности по освоению 
компетенций обучающегося _______________________________________________  

ФИО  

___________________________ отделения «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

________ курса, группы №_________ 

За время прохождения практики в _____________________________________ 

место проведения практики (организация)  

в период с ___________________ по ________________ обучающийся – практикант 
проявил (а) себя _____________________________________________________  
в__________________________________________________________________ 

(профессиональная деятельность ПМ)  

Приобрел (а) практический опыт: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

Освоил (а) профессиональные компетенции: 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________ (если не освоил ПК, указать, какие) 

Освоил (а) общие компетенции:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(если не освоил ОК, указать какие) 

 

Подписи руководителей практики 

 
 

 

от организации _____________________ 

 
 
 
 

_____________________  
(подпись) 

 
(расшифровка подписи)  

М.П. 
 

 

от колледжа 

 
 

 

____________________ 

 
 

 

_____________________  
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

(обязательное) 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

курсантам, студентам, обучающимся на морских специальностях, 

убывающим на индивидуальную практику 

 
 

 

1. Перед началом практики: 

 

1.1 Пройти медицинскую комиссию на пригодность к плаванию, в сроки 
указанные в графике подготовки к практике.  

1.2 Пройти инструктаж по начальной программе подготовки, ИДА, ПЗМ и 
получить сертификаты.  

1.3 Проверить срок действия: гражданского паспорта, наличие прописки. 

1.4 Проверить срок действия курсантского (студенческого) билета. 

1.5 Оформить удостоверение личности моряка (УЛМ).  

1.6 Получить программу практики, пройти инструктаж по методике 
выполнения отчета, по трудовому законодательству. Охрана труда, техника 
безопасности.  

1.7 Получить свидетельство о присвоении рабочей профессии для работы 
на судне.  

1.8 Проверить наличие и срок действия загранпаспорта 

 

2 При убытии на практику: 

 

2.1 Прибыть, согласно приказу начальника колледжа, в день начала 

практики в сектор практики за получением инструктажа и направления на базу 
практики. Не своевременный выход на практику без уважительной причины или 

без соответствующего разрешения, считается самовольной отлучкой.  

2.2 Обучающиеся прибывают в отдел кадров базы практики в день 
получения направления, имея при себе:  

2.2.1  Направление на базу практики.  

2.2.2  Гражданский паспорт. 

2.2.3  Страховое пенсионное свидетельство. 

2.2.4  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

2.2.5  Загранпаспорт 

2.2.6  Удостоверение личности моряка. 

2.2.7  Мореходную книжку.  

2.2.8  Медицинскую книжку со штампом «годен для работы в море». 

2.2.9  Свидетельство по начальной программе подготовки. 

2.2.10 Свидетельство по охране. 

2.2.11 Свидетельство по технике безопасности. 

2.2.12 Свидетельство о предотвращении загрязнения моря. 
 
 

2.2.13 Свидетельство о работе в индивидуальных дыхательных аппаратах.  
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2.2.14 Квалификационное свидетельство (матроса, моториста, 
рефмашиниста, электрика).  

2.2.15 Курсантский (студенческий) билет. 

2.2.16 Приписное свидетельство (военный билет). 

 

3. По  прибытии  на  базу  практики  курсанты  и  студенты  Колледжа  
ОБЯЗАНЫ: 

 

3.1 При отказе отделом кадров в предоставлении места практики 
немедленно прибыть в сектор практики и находиться в Колледже, выполняя все 
существующие требования и распорядок дня до направления на новую базу 
практики.  

3.2 Сдать направление инспектору отдела кадров предприятия и 
предъявить документы для устройства на практику.  

3.3 Полностью выполнять правила внутреннего распорядка предприятия – 
базы практики.  

3.4 По направлению отдела кадров в указанный срок явиться на судно.  

3.5 Если при направлении на судно, судно задерживается более чем на 10 
суток, доложить об этом в сектор практики.  

3.6 В случае возникновения каких-либо недоразумений обратиться в 
сектор практики колледжа.  

3.7 Примечание: самовольная смена базы практики запрещается. 

 

4 При прохождении практики: 

 

4.1 Курсантам и студентам запрещается:  

4.1.1 Находиться в резерве предприятия базы практики; 

4.1.2 Заменять плавательную практику работой на берегу, в ремонте;  

4.2 Твердо знать и выполнять требования трудового законодательства, 
Устава промыслового Флота РФ, Устава о дисциплине работников РФ.  

4.3 Выполнять установленные на предприятии, на судне правила 
внутреннего распорядка, требования техники безопасности, нормы охраны труда 
и противопожарной безопасности.  

4.4 Выполнять программу практики и систематически работать над 
составлением отчета по практике.  

4.5 Вести журнал регистрации практической подготовки, подписать у 

судовых специалистов во всех соответствующих графах. Плавценз записать в 

таблице «Этапы практической подготовки», подписать у капитана судна и 

заверить судовой печатью. (По вопросам ведения «ЖУРНАЛА» обращаться к 

руководителю практики от Колледжа).  

4.6 При межрейсовых стоянках судна более месяца или окончания рейса 
раньше срока практики, во избежание потери плавценза, немедленно обратиться 
в отдел кадров базы практики, для направление на другое судно. 
 

4.7 При смене судна, если рейсовое задание перекрывает срок окончания 

практики, необходимо доложить в сектор практики Колледжа оформить 
рапортом опоздание на занятия.  
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4.8 При невозможности прохождения практики по каким-то причинам 
немедленно доложить в сектор практики Колледжа для решения вопроса о смене 
базы практики.  

4.9 За неделю до окончания рейса (прихода судна в порт) представить 
отчет о практике на проверку судовому руководителю практики или начальнику 
службы.  

4.10 В случае задержке судна в рейсе и опоздания с практики на занятия, 
поставить в известность РДО о причинах задержки с указанием 

ориентировочного срока прибытия заведующего отделением, отдел практики, 
отдел кадров базы и принять все меры к списанию с судна и следования в порт.  

4.11 Практикант может продолжить работу на судне в дни своего отпуска 
для набора ценза, при условии прибытия к началу занятий. 

 

5. При списании с судна иметь: 

 

5.1 Справку о стаже работы на судне. Выписку из приказа по судну с 
указанием района списания. Если списание с судна происходит в море – копию 
судовой роли.  

5.2 Отчет по практике, заверенный журнал практиканта, характеристику, 
подписанную капитаном судна и заверенную судовой печатью,  

5.3 Медицинскую книжку, гражданский паспорт, загранпаспорт, УЛМ, 
мореходную книжку, квалификационное свидетельство, свидетельства: по 
начальной программе подготовке, ОСПС, ТБ, ИДА. ПЗМ. 

 

Памятка 

Курсанту – практиканту 

 

1 При оформлении судна в рейс – необходимо лично проверить запись 
своей должности в судовой роли, которая должна соответствовать 
специальности обучения в Колледже.  

2 Не разрешается самовольная смена баз практики и увольнение раньше 
даты окончания практики без согласования с сектором практики.  

3 Уход в учебный отпуск оформляется после сдачи всех документов о 
прохождении практики.  

4 По прибытию с практики курсанты в течение двух недель должны 
предоставить в сектор практики комплект документов, состоящий из:  

4.1 Характеристики с базы практики, заверенной судовой печатью или 
печатью базы практики;  

4.2 Справки о стаже работы на судне по специальности обучения в 
Колледже, подписанной капитаном, старшим механиком и заверенной судовой 
печатью и уполномоченным лицом компании;  

5 Заполненного журнала практической подготовки курсанта. 
 

 

Общий плавценз: 

 

1 Для судоводителей: 12 месяцев, из них 6 месяцев – вахта на руле на судах 
валовой вместимостью не менее 500 регистровых тонн.  
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2 Для механиков, рефмехаников и электромехаников: 12 месяцев на судах с 
главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более; 
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Приложение 5 

(обязательное) 

 

АКТ - ОТЧЕТ 

 

Руководителя практики   

Учебное заведение: «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
База практики:   

Специальность           

Группа   в количестве  чел. Приказ №  от  

Период практики с    по     

Вид и назначение практики         
 
 
 

Руководитель практики от предприятия, организации  

 

Руководитель практики от учебного заведения  

 

Составили настоящий акт-отчет в том, что  
 
 

В ходе практики ими получена рабочая квалификация 

Выводы, замечания, предложения по практике 

 

 

Отзывы о работе специалистов, обеспечивающих непосредственное руководство 

практикой на рабочих местах 
 
 
 

 

Руководитель практики /__________________/   

« ____ » _______________ 20 __ года 
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  ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
 

      
 

№ 
ФИО 

 
Должность 

Дата 
Подпись 

 

п/п 
 ознакомления 

 

    
 

1 Фищук Ю.Ф.  Заведующий 02.09.2019  
 

   судомеханическим   
 

   отделением   
 

2 Смирнова В.В.  Заведующий 02.09.2019  
 

   технологическим   
 

   отделением   
 

3 Левшицкая Н.А.  Заведующий 02.09.2019  
 

   отделением   
 

   экономики и   
 

   управления   
 

4 Мелешко Н.В.  Заведующий 02.09.2019  
 

   судоводительским   
 

   отделением   
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 ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

      
 

Дата 
ФИО и должность лица,   Подпись лица,  

 

выполнившего периодическую Результаты проверки 
 выполнившего 

 
 

проверки 
  

 

проверку 
  

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

  Номер листа (страницы)  Основание для  
Расшифровка 

Дата 
 

№ изменения 
     внесения Подпись введения  

     

подписи 
 

    

аннулирован 
 

 
измененных замененных новых 

 
изменений 

 
изменения  

  
ных 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

 

№ 
Наименование 

Кол- Дата Получил 
  

 

структурного Должность Подпись  

экз. во выдачи (Ф.И.О.)  

подразделения 
  

 

      
 

1 Учебный отдел 1 02.09.19 Сухомлинова Заведующий  
 

    А.А. учебным  
 

     отделом  
 

2 Судоводительское 1 02.09.19 Мелешко Н.В.  Заведующий  
 

 отделение       отделением  
 

       
 

3 Судомеханическое 1 02.09.19 Фищук Ю.Ф. Заведующий  
 

 отделение    отделением  
 

4 Технологическое 1 02.09.19 Смирнова Заведующий  
 

 отделение   В.В. отделением  
 

5 Отделение 1 02.09.19 Левшицкая Заведующий  
 

 экономики и   Н.А. отделением  
 

 управления      
 

6 Сектор практики 1 02.09.19 Товмаш Н.И. 

Ведущий 
специалист по 
практике  

 

        
 

        
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

Рассылку произвел: 

Специалист службы качества ____________________ Н.С. Афанасьева 

Документ изъят:___________________________________________ 

Основание_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

________________________ _______________ 

 

 

_________________  
должность 

 
подпись 

 
Ф.И.О. 
 

 

Дата изъятия «_____» ____________20 __г. 
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