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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок организации 
прохождения практики обучающихся по специальностям -  «Судовождение», 
«Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики» в Каспийском институте морского и 
речного транспорта - филиале Федерального бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Волжская государственная 
академия водного транспорта» (далее - Филиал).

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения 
работниками Центра организации практики и содействия трудоустройству 
выпускников, отделениями Филиала, обучающимися по специальностям 
«Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики».

1.3. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом 
директора Филиала.

1.4. Настоящее Положение входит в состав документов системы менеджмента 
качества филиала, обеспечивающих функционирование процесса 2.3 «Организация 
и проведение производственных практик».

2. Ответственность

2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего Положения 
несет начальник центра организации практики и содействия трудоустройству 
выпускников Филиала (далее - ЦОПСТВ).

2.2. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций и 
задач, предусмотренных настоящим Положением, несут начальник ЦОПСТВ, 
заведующий отделением судовождения, заведующий судомеханическим

3. Контроль соблюдения

Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется заместителем 
директора Филиала по учебной работе.
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4. Нормативные документы

4.1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 
несении вахты 1978 года (ПДНВ) с поправками;

4.2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
4.3. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N° 

81 -ФЗ.

4.4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

4.5. Положение о дипломировании членов экипажей судов внутреннего 
плавания, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 31.05.2005 N 349

4.6. Устав о дисциплине работников морского транспорта, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2000 N 395.

4.7. Положение о дипломировании членов экипажей морских судов, 
утвержденное Приказом Минтранса России от 15.03.2012 N 62

4.8. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
ооразования, утвержденное Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 N 291.

4.9. Устав службы на судах Министерства морского флота Союза ССР, 
утвержденный Приказом Минморфлота СССР от 09.01.1976 N 6

4.10. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73 «Об утверждении форм 
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях».

5. Термины и определения

5Л. Зачет -  форма проверки знаний и навыков, полученных в процессе 
учебной и производственной практики.

5.2. Основная образовательная программа -  совокупность учебно
методической документации, включающая в себя учебный план, рабочие 
программы учебных предметов, дисциплин, учебных и производственных практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующего образовательного процесса по данному
направлению подготовки (специальности) среднего профессионального 
образования.

5.3. Преподаватель -  педагогический работник Филиала.
------------ —  Вил докум ента Г И нв. № Версия .,и г г .---------- Г"7---- ------
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5.4. Рабочая программа дисциплины - программа освоения учебного 
материала, соответствующая требованиям ФГОС СПО и учитывающая специфику 
подготовки обучающихся по избранному направлению или специальности.

6. Сокращения (аббревиатуры)

ВО -  высшее образование;
ДМН -  до минования надобности;
ООП -  основная образовательная программа;
Конвенция ПДНВ -  Международная конвенция о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками;
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт I 

среднего профессионального образования;
ЦК -  цикловая методическая комиссия;
ЦОПСТВ -  центр организации практики и содействия трудоустройству 

выпускников Филиала;
СМК -  система менеджмента качества;
СПО -  среднее профессиональное образование;
ССРЗ -  судостроительно-судоремонтный завод;
БЮ Ф  -  база технического обслуживания флота;
УФМС -  управление Федеральной миграционной службы;
МКК -  морская квалификационная комиссия;
Устав службы на судах -  Устав службы на судах Министерства морского 

флота Союза ССР;

Устав о дисциплине -  У став о дисциплине работников морского транспорта.

7. Содержательная часть положения

7.1. Общие сведения о порядке действия
7.1.1. Общие положения

7.1.1.1. Практика обучающихся Филиала является составной частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования. Цели, 
задачи и продолжительность практики определяются соответствующими ФГОС 
СПО и рекомендациями по проведению практики обучающихся, разрабатываемыми 
федеральными органами исполнительной власти с учетом особенностей отрасли.

7.1.1.2. Практика является неотъемлемой составной частью учебного процесса 
и имеет своей целью формирование компетентностей для выполнения функций 
согласно соответствующим спецификациям минимальных требований к уровню
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квалификации, приведенным в Конвенции ПДНВ; приобретения опыта 
организаторской и воспитательной работы в трудовом коллективе.

7.1.1.3. Практика обучающихся по специальности «Судовождение» 
обеспечивает приобретение обучающимися на момент окончания Филиала стажа 
плавания 52 недели в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 26.02.03 «Судовождение», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 441 от 07.05.2014.

Практика обучающихся по специальности «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» обеспечивает приобретение обучающимися на момент 
окончания Филиала стажа плавания 42 недели в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 
установок», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 443 от 07.05.2014.

Практика обучающихся по специальности «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики» обеспечивает приобретение
обучающимися на момент окончания Филиала стажа плавания 42 недели в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 26.02.06 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 444 от 07.05.2014.

7.1.2. Виды практики.
Основными видами практики обучающихся по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования являются: учебная
плавательная и производственная (плавательная и по судоремонту).

7.1.2.1. Учебная плавательная практика может включать в себя несколько 
этапов: практика по получению первичных профессиональных умений,
ознакомительная и другие.

Учебная плавательная практика имеет своей целью ознакомить обучающихся 
с производственным процессом по будущей специальности в целом, привить им 
начальные практические умения по избранной специальности, дать комплекс

В ид докум ента Инв. № В ерсия И зм енение листа Стр. из
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знаний и умений, необходимый для получения рабочей профессии по избранной 
специальности.

Учебная плавательная практика может проводиться на судах различных 
судоходных компаний, предприятий, учреждений, организаций или учебных судах 
Филиала.

Обучающиеся, имеющие рабочие квалификационные документы по 
профессии начального профессионального образования согласно получаемой в 
процессе обучения специальности, по решению соответствующих отделений 
Филиала могут освобождаться от прохождения учебной плавательной практики.

7.1.2.2. Производственная практика включает в себя плавательную практику и 
практику по судоремонту (для обучающихся специальностей «Эксплуатация 
судовых энергетических установок» и «Эксплуатация судового 
электрооборудования й средств автоматики»). Производственная плавательная 
практика и практика по судоремонту проводится на судах различных судоходных 
компаний, ССРЗ и БТОФ.

Производственная плавательная практика и практика по судоремонту 
предназначена для практического закрепления профессиональных знаний, 
расширения представлений о специальности, полученных при теоретическом 
обучении и на учебной плавательной практике, для приобретения 
производственного опыта и конкретных производственных навыков по 
специальности. Производственная плавательная практика и практика по 
судоремонту предполагает изучение практикантами производственного процесса, 
непосредственное участие практикантов в производственном процессе с изучением 
ими оборудования, приборов, инструментов, основных эксплуатационных и 
технологических операций, новейших производственных достижений, охраны 
труда, безопасных приемов работы.

Ооучающимся, имеющим действующий рабочий диплом, позволяющий 
занимать командные должности на судах согласно получаемой в процессе обучения 
специальности, независимо от формы обучения (очная/заочная), по решению 
соответствующих отделений Филиала может быть зачтена производственная 
плавательная практика и практика по судоремонту. Основанием для этого является 
личное заявление обучающегося на имя заведующего отделением. К заявлению 
прилагаются копии рабочих документов (с обязательным предъявлением 
оригинала), заверенная выписка из трудовой книжки (контракт с судовладельцем) и 
справка, подтверждающая стаж работы на судне в соответствующей должности.

7.1.3. Формы проведения практики.

В ид докум ента Инв. № Версия И зм енение листа
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7.1.3.1. Практика может проводиться группами или индивидуально. В случае 
необходимости группа может делиться на подгруппы. Групповой считается 
практика, проводимая в составе учебной группы или подгруппы.

7.1.3.2. Конкретные формы проведения практики для каждой специальности 
определяются ЦК отделений Филиала в соответствии с учебным планом 
специальности.

7.1.4. Зачет производственной плавательной практики и практики по 
судоремонту

Зачет производственной практики и практики по судоремонту производится 
следующим образом:

1) По месту прохождения практики обучающийся подготавливает пакет 
отчетных документов. Данный пакет включает:

- для обучающихся по специальности «Судовождение»: заполненный 
Журнал регистрации практической подготовки на судах, справка о стаже работы на 
судне, отчет по практике, выполненный согласно заданию на практику;

- для обучающихся по специальностям «Эксплуатация судовых 
энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики»: заполненный Журнал регистрации практической подготовки 
на судах, справка о стаже работы на судне, отчет по практике, выполненный 
согласно заданию на практику.

-) В 30-дневный срок после возвращения обучающегося с практики отчет 
должен быть сдан преподавателям специальных дисциплин согласно 
педагогической нагрузке.

3) Результаты сдачи отчетов отражаются в зачетных книжках и в ведомости в 
соответствии с учебным планом. Форма оценки — «зачтено»/«не зачтено».

4) Зачет по практике приравнивается к зачету по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.

7.1.5. Организация практики
7.1.5.1 Организация учебной плавательной и производственной плавательной 

практик и практики по судоремонту на всех этапах должна быть направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности процесса освоения 
обучающимися профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускников.

7.1.5.2. Общий контроль за организацией и проведением практики 
осуществляют заместитель директора Филиала по учебной работе и руководители 
предприятий по месту прохождения практики.
ттглггДг1 5 3’ ° бщее руководство практикой обучающихся Филиала возлагается на 
1Д011C ТВ.

7.1.5.4. Практика проводится на основе договоров с организациями. 
Подготовка проектов договоров возлагается на ЦОПСТВ. Продолжительность 
практики и сроки ее прохождения определяются учебным планом специальности с
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учетом требований МК ПДНВ и Положения о дипломировании членов экипажей 
морских судов.

7.1.5.5. ЦОПСТВ не позднее, чем за месяц до начала практики, информирует 
отделения Филиала о количестве мест для обучающихся в конкретных базах 
практики.

7.1.5.6. Начальник ЦОПСТВ выделяет и готовит руководителей практики от 
Филиала из расчета один руководитель на группу обучающихся при групповой 
форме проведения практики, или на одного обучающегося при индивидуальной 
форме проведения практики. Руководитель практики от Филиала может руководить 
более чем одной группой обучающихся.

7.1.5.7. Распределение обучающихся на места практики, подготовка проекта 
приказа о направлении обучающихся на практику осуществляется ЦОПСТВ на 
основании информации о наличии мест на базах практики.

7.1.5.8. Не позднее, чем за 10 дней до начала практики ЦОПСТВ под 
руководством отделений Филиала проводит организационное собрание. На 
собрании разъясняются цели и задачи практики, ее сроки, обязанности и права 
практикантов, сроки и формы отчетности. После окончания практики ЦОПСТВ 
под руководством отделений Филиала проводит собрания с подведением итогов 
практики.

7.1.5.9. Убытие обучающихся на места индивидуальных практик 
осуществляется по направлению на практику, подготовленному ЦОПСТВ, 
подписанному начальником ЦОПСТВ или заместителем начальника ЦОПСТВ и 
заверенному печатью ЦОПСТВ.

7.1.5.10. Руководители плавательных и береговых судоремонтных практик от 
Филиала, не выезжающие на места практик, назначаются приказом директора, 
подготовленным ЦОПСТВ.

7.1.5.11. Для руководства любым видом практики организация, в которую 
направлены обучающиеся, назначает руководителей практики на местах от 
организации.

7.1.5.12. При наличии у обучающегося желания реализовать свое право 
самостоятельно выбрать место прохождения практики, он заблаговременно, не 
позднее, чем за 14 календарных дней до ее начала, представляет в ЦОПСТВ для 
подписания со стороны Филиала оформленный и подписанный со стороны 
принимающей организации индивидуальный договор о прохождении практики или 
гарантийное письмо от судоходной компании о предоставлении места для 
прохождения производственной практики конкретному обучающемуся.
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Обучающимся на бюджетной основе разрешение на прохождение 
индивидуальной практики дается заведующим отделением.

7.1.5.13. В случае самовольной отправки обучающегося на судно без 
заключения договора или гарантийного письма от судоходной компании и без 
получения направления в ЦОПСТВ данный обучающийся в приказ о направлении 
на практику не включается и практика ему не засчитывается до устранения 
причины незачета.

7.1.5.14. Обучающимся по заочной форме обучения и работающим в 
судоходных компаниях в должностях рядового состава членов экипажей судов 
согласно получаемой в процессе обучения специальности, разрешается проходить 
практику по месту основной работы без заключения договора о проведении 
практики. В данном случае в направлении на практику в позиции «основание» 
делается отметка «по месту основной работы».

7.1.5.15. Расходы по подготовке к практике руководителей практики 
(медкомиссия, техминимум по безопасности жизнедеятельности, оформление УЛМ 
и др.), прибытию их на места практики и убытию с мест проведения практики 
осуществляются за счет Филиала.

7.1.5.16. Руководителям групповых практик, отъезжающим на места практики 
в другие регионы и находящимся там вместе с обучающимися, учебная нагрузка 
планируется из расчета 6 часов за рабочий день (на судне -  за каждый день): 3 часа 
в первую половину дня и 3 часа -  во вторую половину дня на группу обучающихся. 
При руководстве более чем одной группой практикантов, учебная нагрузка 
планируется из расчета 8 часов за рабочий день (на судне -  за каждый день).

7.1.5.17. Руководителям береговых и плавательных практик, не отъезжающим 
на места практики в другие регионы и не находящимся там вместе с практикантами, 
оплата производится в соответствии с нормами времени на защиту отчетов по 
практике и оплаты труда профессорско-преподавательского состава Филиала.

7.1.5.18. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
руководителям практики не менее чем в двойном размере. По желанию 
руководителя практики, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

7.1.6. Методическое обеспечение практики.
7.1.6.1. Председатели ЦК Филиала обязаны организовать разработку и, по 

мере необходимости, корректуру программы практики для обучающихся. 
Программы практики рассматриваются и утверждаются на заседании ЦК и 
заместителем директора Филиала по учебной работе.
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7.1. 6.2.Программами практики должен быть обеспечен каждый
обучающийся, отправляемый на практику, независимо от того, групповая она или 
индивидуальная.

7.1.6.3. Обеспечение обучающихся программами практики и другими 
методическими документами возлагается на ЦОПСТВ

7.1.6.4 Обеспечение обучающихся бланками Журналов регистрации 
практической подготовки на судах возлагается на ЦОПСТВ.

7.1.6.5. Журнал регистрации практической подготовки на судах 
разрабатывается ЦК с учетом особенностей специальности. Наличие у 
обучающегося журнала регистрации практической подготовки на судах 
соответствует системе требований по практической подготовке отдельных 
категории плавсостава, установленных Конвенцией ПДНВ.

7.1.7. Отчетные материалы по практике.
7.1.7.1. В период прохождения практики обучающиеся обязаны вести Журнал 

регистрации практической подготовки на судах.
По мере освоения программы практики на основании журнальных записей

практиканты обязаны систематически работать над составлением отчетов по
практике, тчеты должны составляться в соответствии с выданным ЦОПСТВ
заданием. Отчет обучающихся, прошедших практику по судоремонту на ССРЗ или
ЬШ Ф , утверждается руководителем структурного подразделения, в котором 
ооучающиеся прошли практику.

7.1.7.2. В 30-дневный срок после прибытия обучающихся с практики в 
илиал отчеты по практике должны быть сданы преподавателям специальных

дисциплин Филиала согласно педагогической нагрузке на проверку. Вместе с 
отчетами сдаются также справки о стаже работы на судне.

ТЮПСТО7'3' В 30: ДНеВНЫЙ Ср0К П0СЛе прибытия обучающихся с практики в 
Ц ПСТВ должны быть сданы Журналы регистрации практической подготовки на 
судах.

пповеп7™ 7'4' П° ВСе“  ВИДаМ ПРаКТИКИ ОТЧеТЫ П0 индивидуальным заданиям после 
проверки хранятся у преподавателей специальных дисциплин. Нормативный срок 
хранения отчетов составляет 5 лет.

7.1.7.5. Хранение всех документов, подтверждающих стаж работы на судах и 
Журналов регистрации практической подготовки на судах, а также прохождение 
дополнительных подготовок обучающиеся организуют самостоятельно.

уважительной ° ° уЧающиеся’ не выполнившие программу практики без

Г 1 а Г  П0ДЛеЖаТ 0ТЧИСЛеНИЮ из ф —  за невыполнение 
 -------- ------ —   УЧаЮЩ£МуСЯ’ вьшолнившему программу практики по
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уважительной причине, может быть предоставлен академический отпуск для 
выполнения программы практики.

7.1.7.7. Обучающиеся очной формы обучения, не отчитавшиеся по практике 
без наличия уважительной причины по истечении первого месяца учебного 
семестра, следующего за практикой, подлежат отчислению из Филиала за 
невыполнение учебного плана. В случае наличия уважительной причины, 
повлекшей нарушение указанного срока, преподаватели специальных дисциплин 
назначают дополнительное время для сдачи отчетов по практике.

7.1.7.8. Итоги практики ежегодно обсуждаются на педагогических советах 
Филиала.

7.1.7.9. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих
своевременной замене обучающихся, проходящих плавательную практику в
штатных должностях и в качестве практикантов, судоходная компания обязана
незамедлительно информировать Филиал о задержке обучающихся на судне с
указанием объективных причин и ориентировочных сроков устранения этих 
причин.

7.1.7.10. При задержке на судне в силу объективных причин обучающиеся, 
опоздавшие с плавательной практики к началу занятий в Филиал, привозят с собой 
оправдательные документы за подписью капитана судна.

7.1.7.11. При задержке обучающегося на судне в силу объективных причин 
отделения Филиала и профилирующие ЦК решают вопрос о возможности освоения 
задержавшимся обучающимся теоретического курса обучения за текущий семестр 
строго индивидуально, в зависимости от сроков задержки обучающегося на судне, 
плотности графика учебных занятий, успеваемости обучающегося. Как варианты 
решения данного вопроса возможны предоставление по личному заявлению 
обучающегося индивидуального графика обучения или предоставление 
академического отпуска.

7.1.8. Обязанности должностных лиц по организации, проведению и 
контролю прохождения практики.

7.1.8.1. В сферу ответственности начальника ЦОПСТВ входит:
1) координация работы, связанной с подготовкой и проведением практики;
2) прием заявок отделений Филиала на обеспечение местами практики;
3) не позднее, чем за месяц до начала практики, на основании полученной 

информации с баз практики, извещение отделений Филиала о количестве мест для 
обучающихся на конкретных базах практики;

4) осуществление текущего и перспективного планирования мест проведения 
практики обучающихся. Инициация заключения двухсторонних договоров по
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практике с базами практики на учебный год. Оформление договоров не позднее 
чем за один месяц до начала практики;

5) инструктаж руководителей практики;
6) контроль отработки приказов об убытии обучающихся на практику

наличие программ практики, выборочно - работу руководителей практики, ход 
практики на предприятиях;

7) согласование проектов приказов о направлении обучающихся на практику-
° ° еспечение текущими сведениями отделения Филиала и руководителей

практики о количестве мест, сроках направления на практику и сроках возвращения 
с практики; ^

9) анализ отчетов руководителей практик. При необходимости участие в 
работе педагогических советов Филиала по вопросам практики.

10) контроль за разработкой программ и других документов по прохождению
практики, их утверждением, тиражированием, своевременной корректурой 
доведением их до обучающихся; ’

11) контроль за разработкой и своевременной корректурой Журналов
регистрации практической подготовки на судах с учетом особенностей 
специальности;

12) назначение руководителей практики - опытных преподавателей и
специалистов, знающих организацию и специфику прохождения практики
согласование их кандидатуры с отделениями Филиала и представление дам 
включения в приказ директора;

13) не позднее, чем за 10 дней до убытия на практику, проведение 
организационного собрания по практике, и итогового - по завершении практики-

4) контроль над ходом сдачи отчетов по индивидуальной практике- 
15) организация обсуждения итогов практики, выработка предложений по её

ФилеиГаНСТВ° ВаНИЮ’ 0ТЧеТ П° ре3уЛЬТаТаМ практики на педагогическом совете

7.1.8.2. В сферу ответственности председателя ЦК входит-

прохожленРи Т 3аЦИЯ "  КОтР°ЛЬ ра3раб0ТКИ и других документов по
корректура; Прак™ ки’ их Утверждение, тиражирование, своевременная

регис— РТ 3аЦ™  Ра„3раб° ТКИ И ^ в р е м е н н а я  корректура Журналов 

сГ ц и Г ьГ сти . Р ИЧеСК° И ПОДГОТОВКИ На С№Х С ™  особенностей

7.1.8.3. В сферу ответственности руководителя практики входит:
1) осуществление руководства практикой обучающихся;
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2) при необходимости внесение предложений председателям ЦК по 
коррективам программ практики в соответствии с реальными условиями ее 
прохождения;

3) уточнение в ЦОПСТВ или непосредственно на местах проведения 
практики сроков прибытия обучающихся, количества мест, возможности 
прохождения практики в штатных должностях, перемещения практикантов по 
рабочим местам;

4) участие в организационных собраниях по практике;
5) проведение группового или индивидуального инструктажа о порядке 

прохождения практики и составления отчетов. Контроль наличия у обучающихся, 
отправляющихся на практику, необходимых документов и методических 
руководств по прохождению практики;

6) организация при помощи технических средств связи контроля за 
прибытием обучающихся на места прохождения практики и за своевременным 
убытием их с мест практики;

7) при проведении групповой практики совместно с руководителями 
практики от предприятия - организация выполнения программ практики. Контроль 
за проведением обязательных занятий на рабочих местах по охране труда, технике 
безопасности, производственной санитарии и гигиене, охране окружающей среды. 
Участие и контроль работы руководителей практики от предприятия по 
практическому обучению практикантов;

8) контроль за составлением практикантами отчетов по практике, получение 
справок о стаже работы на судне, записей в Журналах регистрации практической 
подготовки на судах;

Общее руководство практикой обучающихся осуществляет руководитель 
организации либо его заместитель. Ими назначаются руководители практики от 
организации для непосредственного руководства практикой.

7.1.8.4. В сферу ответственности руководителя практики от организации

1) руководитель практики от судостроительно-судоремонтного завода, базы 
технического оснащения флота:

- осуществление распределения практикантов по местам практики и 
обеспечение непосредственного руководства практикой на рабочем месте;

- ознакомление практикантов со структурой предприятия, осуществление 
контроля за их работой, помощь в решении вопросов практики;

- согласование и обсуждение с руководителем практики от Филиала программ 
практики и обеспечение их выполнения;

входит:
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- обеспечение прохождения инструктажа и соблюдения правил техники 
безопасности работы практикантов;

- оценка деятельности практикантов, оформление и представление 
руководителю практики от Филиала характеристик на практикантов;

- оформление справки о практике по судоремонту согласно требованию 
Положения о дипломировании членов экипажей морских судов. Справка о практике 
по судоремонту, пройденной на ССРЗ, подписывается главным инженером и

I начальником кадровой служоы завода. При прохождении практики по судоремонту 
на БТОФ выдается справка установленного образца.

2) руководитель практики от судоходной компании:
капитан судна, принимающий ооучающихся для прохождения плавательной 

практики (в штатной должности или в качестве практикантов) согласно договору, 
заключенному между Филиалом и судоходной компанией, обязан:

- ознакомить обучающихся с устройством судна и внутренним распорядком 
на судне;

- провести инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилам и нормам охраны труда на судне в целом и непосредственно на рабочих 
местах;

- ознакомить обучающихся с требованиями Устава службы на судах и иными
нормативными правовыми и нормативными техническими документами,
регламентирующими порядок работы на судне и производственную деятельность 
судна;

- ознакомить обучающихся с обязанностями по всем видам судовых тревог и 
учений;

- дать инструкции по несению вахтенной и дежурной службы;
- назначить членов экипажа судна, ответственных за изучение с 

обучающимися конкретных тем программы практики, отработку обучающимися 
практических навыков на рабочих местах;

- осуществлять контроль за освоением обучающимися материала практики, 
проводить беседы и консультации, оказывать помощь в освоении программы, в 
выполнении индивидуальных заданий и составлении отчетов по практике;

контролировать выполнение обучающимися, направленными на 
плавательную практику, установленного на судне внутреннего распорядка, 
организацию быта и отдыха обучающихся;

- требовать от обучающихся строгого выполнения своих трудовых функций и 
правил внутреннего трудового распорядка на судне, при необходимости 
накладывать установленные этими правилами взыскания;

I Вид докум ента Инв. № В ерсия И зм енение листа
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- не допускать использования труда обучающихся, направленных для 
прохождения плавательной практики, на работах, не связанных с выполнением 
программы практики и нарушающих план прохождения практики;

- контролировать и постоянно поддерживать на должном уровне моральный
климат в коллективе, не допуская предвзятого отношения со стороны постоянных
членов экипажа судна к обучающимся, направленным для прохождения 
плавательной практики;

- по окончании плавательной практики выдать обучающимся справку о стаже 
раооты на судне установленного образца и оформить все документы по практике, 
неооходимые обучающимся для отчета в Филиале.

Судовые специалисты (члены экипажа судна), привлекаемые к
непосредственному практическому обучению практикантов согласно договору
заключенному между Филиалом и судоходной компанией, утверждаются приказом 
капитана по судну и обязаны:

- обеспечить организацию и постановку практического обучения на своем 
участке проведения практики;

- провести инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем 
месте и обеспечить выполнение ее требований обучающимися, проходящими 
плавательную практику;

- ознакомить практикантов с оборудованием участка проведения практики, с 
правилами технической эксплуатации оборудования, его ремонтом с
измерительными и рабочими инструментами, материалами, их подготовкой к 
работе и использованием;

- обучить правильным приемам и методам работы, осуществлять постоянный
контроль за работой обучающихся, технически правильным выполнением ими 
рабочих операций;

- передавать практикантам опыт и прививать навыки работы по 
специальности, сознательное отношение к труду, чувство долга и ответственности;

- проводить консультации по производственным и технологическим 
вопросам, оказывать помощь практикантам в освоении программы практики;

- давать оценку качества работы и уровню подготовки практикантов- ’
- принимать зачеты по темам Журнала регистрации практической подготовки 

на судах и делать записи в них.

7.1.9. Права и обязанности обучающихся, проходящих практику.
7.1.9.1. Права обучающихся.
Обучающиеся Филиала имеют право:
- проходить производственную плавательную практику и практику по 

судоремонту в организациях и предприятиях -  договорных б я з я х  пря^ , .
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с разрешения заведующего отделением проходить производственную
плавательную практику и практику по судоремонту, а, при наличии
квалификационного свидетельства, и учебную плавательную практику в 
индивидуальном порядке;

- выбирать место прохождения производственной плавательной практики и
практики по судоремонту соответственно ее целям и задачам самостоятельно под
гарантийное письмо организации об обеспечении местом и надлежащим качеством 
практики в требуемые сроки;

- проходить практику на предприятиях и организациях, направивших 
обучающихся на учебу в Филиале;

- с согласия начальника ЦОПСТВ и руководства предприятия (организации) 
индивидуальную учебную плавательную практику проходить в штатной рабочей 
должности по специальности;

- высказывать пожелания и замечания по организации и проведению практики 
на итоговом собрании.

7.1.9.2. Обязанности обучающихся 
Обучающиеся Филиала обязаны:
- в соответствии с графиком своевременно пройти медицинскую комиссию

необходимую вакцинацию, пройти все необходимые виды обязательных 
подготовок;

- в установленный срок сдать документы в УФМС на оформление 
загранпаспорта, в ЦОПСТВ на оформление удостоверения личности моряка 
мореходной книжки, других документов, необходимых для выхода на практику

- в библиотеке взять методическое руководство по прохождению практики;
ттоттг-тоИТЬСЯ " а °Рганизационное собрание по проведению практики, получить в 
Ц 11C 1В все необходимые организационные и учебно-методические документы;

- прибыть к месту практики в установленное время, имея при себе 
направление, паспорт и другие, необходимые для трудоустройства документы;

- о прибытии к месту практики доложить руководителю практики от Филиала;
- находясь на индивидуальной практике, сообщить руководителю практики от 

Филиала об изменениях в продолжительности рейса судна в случае возникновения 
возможности задержки прибытия обучающегося к началу учебного процесса

- выполнять установленные на предприятиях, судах, организациях правила
внутреннего распорядка, требования Устава службы на судах, Устава о дисциплине 
техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, санитарии и 
гигиены, экологической безопасности;

• по мере освоения программы практики составлять отчет по практике к 
окончанию практики отчет завершить полностью;

Положение о виде деятельности
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- от 18 лет - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
2) Профессиональная деятельность обучающихся, принятых на штатные 

должности, регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации. Данная 
категория практикантов подлежит государственному социальному страхованию 
наравне со штатными работниками организации.

3) Время работы на оплачиваемых рабочих местах (должностях) в период 
производственной и преддипломной практики включается в трудовой стаж. 
Организация заключает с обучающимся - практикантом срочный трудовой договор, 
оформляет трудовую книжку с записью о работе.

4) Не допускается использование труда практикантов на работах, не 
связанных с выполнением программы практики, не соответствующих получаемой 
ими специальности и нарушающих план прохождения практики.

5) Во время работы необходимо соблюдать трудовую дисциплину, 
распорядок рабочего дня предприятия, выполнять распоряжения непосредственных 
начальников и руководителя практики на предприятии.

6) Отказ от работы, невыполнение обоснованных требований руководства 
предприятия не допускается и расценивается как нарушение дисциплины. 
Нарушители могут быть отстранены от прохождения практики, направлены в 
распоряжение Филиала, и практика им не засчитывается.

7.1.10.3. Материальное обеспечение.
7.1.10.3.1. Руководителей практики.
1) Практика, являющаяся продолжением изучения специальных дисциплин, 

проводится преподавателями данных дисциплин.
Перечень учебных практик, являющихся продолжением учебных дисциплин, 

определяется Филиалом с учетом требований ФГОС СПО.
2) Сроки руководства практикой определяются Филиалом и не должны 

превышать времени, предусмотренного на практику учебным планом, независимо 
от того, проходят обучающиеся практику на одном или нескольких объектах.

3) Оплата преподавателям суточных, оплата за проезд к месту практики вне 
Астраханской области и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого 
помещения производится Филиалом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оплате служебных командировок.

4) Оплата труда руководителей практики от организаций устанавливается 
руководителем организации.

7.1.10.3.2. Обучающихся-практикантов.
1) В период практики за обучающимися-стипендиатами сохраняется право на 

получение стипендии независимо от получения ими заработной платы по месту 
прохождения практики.
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2) Проезд обучающихся, направляемых к месту проведения практики 
железнодорожным или водным транспортом и обратно оплачивается за счет 
средств принимающей обучающихся-практикантов организации, если последнее 
предусмотрено договором.

3) Доставка обучающихся с железнодорожных станций и пристаней к месту 
практики и обратно производится за счет средств принимающей обучающихся- 
практикантов организации, если последнее предусмотрено договором.

4) Проезд обучающихся на место практики и обратно средствами городского 
и местного транспорта оплачивается ими за свой счет.

5) Обучающимся, принятым на период практики в штатные должности в 
составе экипажей судов и получающим, кроме заработной платы, бесплатное 
питание, выплата суточных не производится.

6) Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении ими 
производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством для организаций соответствующей отрасли.

7.2. Графическое описание положения -  отсутствует.
7.3. Иные сведения — отсутствуют.

8. Изучение

8.1. Настоящее Положение подлежит изучению работниками ЦОПСТВ, 
работниками ЦК, обучающимися, отделением судовождения, судомеханическим 
отделением, заочным отделением.

8.2. Организация обучения -  самостоятельно.
8.3.Записи по изучению должны быть задокументированы в журнале 

ознакомления.

9. Архивирование

9.1. Настоящее Положение подлежит взятию на учет и хранение отделом 
правового обеспечения.

9.2. Срок хранения -  ДМН в соответствии с приказом Филиала.

10. Актуализация

10.1. Актуализацию настоящего Положения осуществляет ЦОПСТВ: 
а) по итогам рассмотрения служебных записок, содержащих предложения по 

совершенствованию работы комиссии:
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б) информация о найденных несоответствиях направляется на рассмотрение 
начальнику ЦОПСТВ;

в) по характеру и значимости выявленных несоответствий начальником 
ЦОПСТВ принимается одно из следующих решений:

-  разработка изменения;
-  пересмотр;
-  утрата силы Положения.
Решение должно быть согласовано с директором и оформляется в форме 

приказа.
10.2. Разработка изменения настоящего Положения.
10.2.1. Изменения настоящего Положения разрабатываются при замене, 

дополнении или исключении отдельных его требований.
10.2.2. Информация об изменении указывается в листе регистрации 

изменений настоящего Положения.
10.3. Пересмотр настоящего Положения.
10.3.1. При пересмотре настоящего Положения разрабатывается новый его 

вариант взамен действующего. При этом ранее действующее положение отменяется 
приказом Филиала.

10.3.2. В случае потребности в актуализации, разработка нового варианта 
положения сопровождается заменой цифр года в идентификационном номере 
положения. На титульном листе указывается, взамен какого документа оно 
разработано.

10.2. Отмена настоящего Положения реализуется согласно п. 11.

11. Отмена действия

11.1. Настоящее положение Признается утратившим силу в соответствии с 
приказом директора Филиала.

11.2. В приказе, кроме указания об утрате силы положения, должно быть 
указание о признании утраты силы приказа, которым положение было утверждено и 
введено в действие.

11.3. Проект приказа разрабатывается.

12. Изъятие из обращения и уничтожение

Изъятие из обращения и уничтожение настоящего Положения не 
предусматривается.
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