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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Положение о практической подготовке обучающихся является 

локальным нормативным актом «Дальневосточного мореходного училища» 

(филиала) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет», определяющим порядок 

организации и проведения практической подготовки курсантов и студентов, 

осваивающих образовательные программы подготовки специалистов среднего 

звена по очной форме обучения. 

1.2 Настоящее Положение обязательно к руководству и исполнению 

педагогическими и руководящими работниками Училища, задействованных в 

реализации практической подготовке обучающихся. 

1.3 Контроль соблюдения положения осуществляет заместитель начальника 

по учебно-воспитательной работе. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Нормативную основу Положения составляют:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 02.12.2019 №403-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акту Российской Федерации»; 

 Положение об учебной и производственной практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №291 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты (с поправками);  

 Федеральные государственные образовательные стандарты по 

реализуемым специальностям среднего профессионального образования. 

 иные правовые и локальные нормативные акты. 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 В Положении используются следующие определения и понятия: 

Практическая подготовка / практика – форма организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в 

условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 
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3.2 В Положении используются следующие обозначения и сокращения: 

МК ПДНВ -78  Международная Конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года (с поправками) 

Положение  Положение о практической подготовке обучающихся 

««ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»» (филиал) 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

ППССЗ  программа подготовки специалистов среднего звена 

СПО  среднее профессиональное образование 

Училище  «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» («ДМУ» (филиал) 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»); 

ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный 

университет»; 

ФГОС   Федеральный государственный образовательный стандарт / 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Практическая подготовка обучающихся является составной частью 

образовательного процесса и обязательным разделом ППССЗ, обеспечивает 

практико-ориентированную подготовку курсантов и студентов Училища в рамках 

реализации ФГОС СПО. 

4.2 Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по реализуемым 

специальностям СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы. 

4.3 Видами практической подготовки обучающихся, осваивающих ППССЗ 

являются: учебная практика и производственная практика. Производственная 

практика включает в себя практику по профилю специальности и преддипломную 

практику.  

4.4 Практическая подготовка включена в учебно-образовательную 

программу и только ее безусловное и полное выполнение служит основанием для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

4.5 Содержание всех этапов практической подготовки определяется 

требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из 

профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, программами 

практики, а для морских специальностей также в соответствии с МК ПДНВ. 
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4.6 Для целей настоящего Положения к морским специальностями 

отнесены: 26.02.03 Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики, 35.02.11 Промышленное рыболовство, 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных и установок (по отраслям), 11.02.03 

Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

4.7 Программы практики (практической подготовки) разрабатываются 

преподавателями специальных дисциплин, рассматриваются на цикловых 

комиссиях и утверждаются начальником училища на основе требований ФГОС 

СПО и МК ПДНВ, с учетом рабочих учебных планов по направлениям подготовки 

(специальностям) и типовых программ дисциплин. 

4.8 График учебного процесса определяет даты начала и окончания 

практической подготовки. Сроки ее проведения устанавливаются в соответствии с 

ФГОС СПО по соответствующей специальности, в том числе в соответствии с МК 

ПДНВ для морских специальностей. 

4.9 Практическая подготовка является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. К 

практической подготовке допускаются курсанты и студенты, успешно освоившие 

все междисциплинарные курсы в рамках программы профессионального модуля. 

4.10 Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) - в зависимости от утверждённого графика - при условии обеспечения 

связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

4.11 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

4.12 Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

- связь практической подготовки с теоретическим обучением. 

4.13 В процесс планирования и организации практической подготовки 

включены: 

4.13.1 Образовательная организация – Училище: 

в лице заместителя начальника по учебно-воспитательной работе: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ и с учетом договоров с организациями; 

в лице заведующего практикой: 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 
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 разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики; 

в лице руководителя практики по профилю специальности: 

 осуществляет общее руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требованиям охраны труда, БЖД и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

в лице заведующего учебным отделением: 

 формирует 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. 

При этом указанные специалисты должны обеспечивать комплексное 

решение вопросов планирования и организации практики на принципах тесного 

взаимодействия и сотрудничества. 

 4.13.2 Организации (предприятия): 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают 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; 

 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. 

4.14 Обучающиеся в период прохождения практики в организациях обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.15 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 и при условии оформления договора об организации 

практики между Училищем и этой организацией. 
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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 Цель учебной практики – закрепление теоретических знаний и 

получение практических навыков, в том числе навыков работы на судне (по 

морским специальностям), получения квалификации по рабочей профессии. 

5.3 Учебная практика проводится по графику учебного процесса в 

зависимости от профиля специальности - в учебных мастерских, лабораториях, 

учебных полигонах Училища, на учебном парусном судне «Паллада», а также в 

иных организациях на основе договоров об организации практики.  

5.4 В учебных мастерских, лабораториях, учебных полигонах Училища 

учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла по графику учебного процесса. 

5.5 Обучающиеся, не выполнившие программу практики, направляются на 

практику повторно в свободное от учебы время. Приказом начальника училища 

определяется место и время прохождения практики.  

6 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (по профилю специальности) 

6.1 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 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности, а для морских специальностей предусмотренных 

также МК ПДНВ. 

6.3 Для обучающихся по морским специальностям практика по профилю 

специальности дополнительно направлена на получение и накопление 

необходимого стажа работы на судне члена экипажа морского судна (далее - стаж 

плавания) в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 15 марта 2012 г. N 62 "Об 

утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов".   

6.4 Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, в том числе на морских судах, на основе договоров, заключаемых 

между Училищем и организациями. 

6.5 В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

7 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  
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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. 

7.2 Преддипломная практика проводится в организациях различных 

организационно-правовых форм, в том числе на морских судах. 

7.3 Для обучающихся по морским специальностям преддипломная практика 

дополнительно направлена на проверку готовности курсанта (студента) к 

выполнению функций вахтенного помощника капитана, вахтенного механика, 

электромеханика, рефмеханика, радиоспециалиста. 

7.4 Преддипломная практика проводится в организациях, в том числе на 

морских судах, на основе договоров, заключаемых между Училищем и 

организациями. 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

8.1 Процесс организации практической подготовки на всех этапах должен 

быть направлен на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и МК ПДНВ к уровню подготовки выпускника.  

8.2 Училище заключает договора об организации практической подготовки 

с организациями различных организационно-правовых форм, в том числе с 

судоходными и рыбодобывающими компаниями.  

8.3 Направление на практическую подготовку оформляется приказом 

начальника училища с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией (иным местом практики), а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

8.4 Проект приказа о направление учебной группы с поименным перечнем 

обучающихся на практику подготавливает учебный отдел на основании докладной 

записки заведующего практикой, содержащей согласующую визу (запись) 

заведующего учебным отделением об отсутствии академической задолженности по 

итогам промежуточной аттестации у обучающихся на момент направления на 

практику. 

8.5 Для руководства практической подготовкой обучающихся назначаются 

руководители из числа преподавателей специальных дисциплин приказом 

начальника училища по представлению заведующих учебными отделениями. 

8.6 Перед началом всех видов практической подготовки с обучающимися 

проводится инструктаж по технике безопасности под роспись в ведомости учета 

инструктажа. Ответственность за проведение инструктажа по технике 

безопасности возлагается на заведующего практикой. 

8.7 В течение недели, предшествующей прохождению практики, 

заведующий практикой совместно с руководителем практики и (или) заведующим 

отделением проводит в учебной группе организационное собрание, на котором 

знакомит обучающихся с графиком прохождения практики, ее содержанием, 

требованиями к отчетности и иными вопросами. 
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8.8 При убытии на практику обучающиеся обязаны иметь при себе 

документы: 

 направление на практику по форме согласно Приложению 1; 

 индивидуальное задание на практику, выдается руководителем практики, 

оформляется по форме согласно Приложению 2; 

 аттестационный лист (бланк) по форме согласно Приложению 3; 

 дневник практики (бланк) по форме согласно Приложению 4 / журнал 

регистрации практической подготовки (титульный лист - Приложение 5, журнал 

изготавливается типографским способом). 

8.9 По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Училища заполняют аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристику 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. Аттестационный лист является обязательным 

приложением к отчету о практике. 

8.10 В период прохождения практики обучающийся в обязательном порядке 

ведет дневник практики, обучающийся по морским специальностям – журнал 

регистрации практической подготовки.  

8.11 По результатам практики обучающимся составляется отчет по 

установленной форме (титульный лист – Приложение 6). В качестве приложения к 

отчету по результатам практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

полученный практический опыт. 

8.12 Практическая подготовка завершается дифференцированным зачетом 

при условии безусловного выполнения всей программы практики, 

подтвержденного документами: 

  положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и Училища об уровне освоения профессиональных 

компетенций;  

 наличия удовлетворительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

 дневника практики (журнала регистрации практической подготовки); 

 отчета о практике в соответствии с заданием на практику; 

 справки о стаже работы на судне, заверенной в установленном порядке 

(в случае прохождения практики на морском судне). 

8.13 По итогам аттестации в зачетной книжке руководителем практики 

выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

8.14 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

8.15  Обучающемуся разрешается самостоятельно выбирать место 

прохождения практической подготовки, для этого необходимо до начала практики 

предоставить заведующему практикой гарантийное письмо от организации о том, 

что его берут на практику в срок, совпадающий с учебным графиком, с 

обязательным оформлением договора об организации практики между Училищем 

и организацией. 
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9 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРАКТИКОЙ 

9.1 Заведующий практикой: 

 осуществляет поэтапную подготовку обучающихся к прохождению 

практики; 

 принимает непосредственное участие в распределении обучающихся по 

местам практики;  

 осуществляет общее организационное руководство практикой. 

9.2 Заведующий практикой обязан: 

 вести строгий учет нахождения обучающихся по рабочим местам 

практики;   

 выдать направлений на практику и уведомить обучающегося, что убывать 

на практику без направления запрещается, а в случае смены базы практики по той 

или иной причине, уведомлять заведующего практикой о смене места практики; 

 выдать обучающимся необходимую документацию: журнал регистрации 

практической подготовки, в электронном виде - аттестационный лист и дневник;  

 при направлении обучающегося на морское судно довести информацию 

(предупредить) о том, что справка о стаже работы на морском судне, на котором 

будет проходить практическую подготовку, должна быть подписана и заверена 

уполномоченным лицом компании, что особенно важно если морское судно 

приписано к другому порту (не город Находка); 

 по окончании практики принять справку о стаже работы на судне, 

проверить подлинность и правильность заполнения, приобщить справку к личному 

делу обучающегося. 

10 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

10.1 Руководитель практики: 

 поддерживают связь с руководителями практики от организаций; 

 разрабатывают программы индивидуальных заданий; 

 принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ; 

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики.  

10.2 Руководитель практики обязан: 

 проконсультировать каждого убывающего на практику, выдать задание 

на практику, методические рекомендации по написанию отчета.  

 довести информацию (предупредить) обучающихся, что по прибытию с 

практики обучающийся обязан представить отчет по результатам практики в 

течение двух недель со дня начала следующего за практикой семестра (в противном 

случае обучающийся считается имеющим академическую задолженность и на 

следующий курс не переводится); 

 по окончании практики принять направление с отметками о прибытии и 

убытии с предприятия; проверить заполнение дневника или журнала регистрации  
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ПРаКТИЧескоЙ подготовки; принять отчет по практике с выставлением оценки
(отлично, хорошо, удовлетворительно);

подготовить и сдать в установленные сроки отчет руководителя
ПРаКТики (Приложение 7) заведующему практикоЙ и ведомость по результатам
дифференцированного зачета в учебный отдел.

11 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПОЛОЖЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕ СЕ НИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

1 1.1 Проект Положения разрабатывает

ВОСПИТаТельноЙ работе, заведующиЙ учебным отделом, юрисконсульт, сотрудник
ответственный за Смк.

1 1.2 Разработка, утверждение, тrериодическая проверка и актуаJIизация
Положения осуществляется согласно Ш-З. 1/01 -20|7 Управление
документированной информацией.

11.3 Ответственность за периодическую проверку, актуализацию и
иНициализацию переиздания настоящего положения несет заведующий практикой
и трудоустройством.

11.4 Положение, в том числе изменения и дополнения к Положению,
РаССМаТриВаЮтся на Методическом совете и утверждаются приказом начЕLльника
УЧИЛИЩа. Проект приказа подготавливает заведующиЙ практикой и
ТРУДОУСТрОЙством, согласовывает заместитель начальника по учебно-
ВОсПиТательноЙ работе, юрисконсульт и сотрудник ответственныЙ за СМК.

трудоустроиством, согласовывает заместитель

Заведующая практикой и
трудоустройством

заведующий практикой и
нач€Lпьника по учебно-

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начаJIьника училища по
учебно-воспитательной работе

Заведующий учебным отделом

Юрисконсульт

ответственный по Смк

Т.И. Старцева

Щ.В.Бублиенко

о.В.Репина

В.А.Ожередова

о.Н.Волостникова

1,2
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Приложение 1 

 (обязательное) 

Форма направления на практику 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 

Находкинский проспект, д.86, 

г. Находка, Приморский край, 692903 

Тел. /факс: 8 (4236) 62-24-37 

E-mail: dmu_2k7@mail.ru 

E-mail: praktika.dmu@mail.ru 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Курсант/Студент ____ курса специальности 

_____________________________________ 
(наименование специальности) 

_____________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество обучающегося) 

направляется для  прохождения 

учебной, производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практики 

(нужное подчеркнуть) в 

_____________________________________ 
 (название организации, учреждения) 

_____________________________________ 

 дата № номер  с ____________ по ___________ 

 приказ №____ от ____________ 

 
 

Заведующий практикой       И.О. Фамилия 

МП 

 

 

Уведомление №___ 

 

Курсант  курса  

 (наименование специальности) 

 переведён 
(Фамилия Имя Отчество обучающегося)  

для прохождения  практики  на 

 (наименование (вид) практики)  

 
(наименование судна и в качестве кого) 

Приказом №  от  20___ г. 

 

Инспектор по кадрам 

 

И.О. Фамилия  

 (подпись)  
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Приложение 2 

(обязательное) 

Форма индивидуального задания на практику 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Дальневосточное мореходное училище (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании ПЦК 

_______________ дисциплин 

Протокол № ___от « __»  ______ 

20__ г. 

Председатель ПЦК 

_____________ И.О.Фамилия 

 УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель начальника по 

УВР «ДМУ» (филиал) 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»  

 

___________ Д.В.Бублиенко 

«_____»____________20___г.  

   

 

 

 

Индивидуальное задание  

на период ______________________ практики 
указать вид практики -учебной, производственной (по профилю специальности, преддипломной) 

 

Курсанту (студенту) группы  специальности  

 
(наименование специальности) 

 

(Фамилия Имя Отчество обучающегося) 

Тема индивидуального задания: 

 

 

 
Вопросы, подлежащие изучению: 

1 

2 

3 

… 

 

 

Руководитель практики от «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 
«____» ___________20__ г.         ______________    И.О.Фамилия 
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Приложение 3 

(обязательное) 

Форма аттестационного листа и характеристики 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 
 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

на обучающегося в период учебной, производственной (по профилю специальности), 

производственной (преддипломной) практики (нужное подчеркнуть) 

1.  ФИО обучающегося  

 № группы  

 Специальность  

2.  Место прохождения практики  

  (наименование организации, учреждение) 

3.  Сроки прохождения практики с «___»_________20__ г. по «___»_________20__ г. 

4.  Согласно требованиям ФГОС СПО обучающийся (практикант) освоил: 

 

Общие компетенции Освоена/не освоена 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

освоена 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Профессиональные компетенции Освоена/не освоена 

 освоена 

  

  

  

  

  

  
 

5. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики: 
 

Виды и объем работ, выполненных студентом  во время 

практики, согласно программе практики 

Качество 

выполнения работ*  

 соответствует / 

не соответствует 

  

  

  

  

*заполняется руководителем практики от организации 

 

6. Качество (оценка) выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика ____________________________ 
           (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности 
 

7. Заключение: обучающийся (аяся) _______________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

показал (а) ________________________________________ профессиональную подготовку,  
(отличную, хорошую, удовлетворительную) 

владение общими и профессиональными компетенциями согласно требованиям ФГОС 

СПО 

 

Руководитель практики от организации   

 подпись    И.О.Фамилия 

«____» ___________ 20__ г. МП  

 (печать организации)  

 

Руководитель практики от «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 
__________________________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

(обязательное) 

Форма дневника по учебной/производственной практике 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет»  
 
 

ДНЕВНИК 

по учебной, производственной (по профилю специальности), производственной 

(преддипломной) практике (оставить нужное) 

 

Специальность  

 (код, наименование специальности) 

Курсанта/Студента  курса  группы 

  

Судоводительского/Судомеханического отделения/Отделения ЭиИС (оставить нужное) 

  

Место прохождения практики  

 (наименование организации, учреждение) 

 

Месяц 

и число 

Подразделение 

предприятия 

Краткое описание выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики 
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Начало практики   Конец практики  

 (число, месяц, год)   (число, месяц, год) 

 

Подпись обучающегося (практиканта)         

 

Руководитель практики от предприятия         

 

Проверил преподаватель (руководитель практики от Училища)       
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Приложение 5 

(рекомендованное) 

Форма журнала регистрации практической подготовки на судне 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 
«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

НА СУДНЕ 

 
 
 

 

Специальность: 26.02.05  
«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

г. Находка 
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Приложение 6 

(рекомендованное) 

Форма отчета по учебной/производственной практике 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 

 

 

 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 
(наименование специальности) 

 

 
Отчет 

по (вид практики) практике 
(производственной (по профилю специальности) или производственной (преддипломной) 

 
 

 

 

 

 

 

Выполнил 

курсант/студент 541 гр.  И.О. Фамилия 

   

Руководитель 

практики  И.О. Фамилия 

 

 

 
 

 

 

 

 

Находка 20___ г. 
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Период прохождения практики с____________ по _____________ 2019 г. 

 

Место прохождения практики  

              

               

 

Оценка за пройденную практику  

по результатам защиты отчета           

       (подпись руководителя практики) 
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Приложение 7 

(рекомендованное) 

Форма отчета руководителя практики 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

 

 

 

Эксплуатация судовых энергетических установок  
(наименование специальности) 

 

 
 

Отчет 

руководителя (вид практики) практики 

 
сроки практики с _________ по ________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                             
 

  

Руководитель                            

практики                                                                                             

_____________ И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

Находка 20__г. 
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1 Цели и задачи (вид практики) практики  

              

               

               

 

Группа ____________  

Фамилия, имя, 

отчество обучающихся, 

направленных на 

практику 

 

Оценка за 

практику и 

выполнение 

плавценза 

Предприятие – 

место практики 

Причина, по 

которой не пришел 

на практику, не 

получил зачет, не 

набрал плавценз 

1. Абрамов Виталий 

Юрьевич 

хорошо ОАО «НБАМР» - 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2 Отзывы руководителя об организации и проведении практики 

              

               

 

3 Предложения по улучшению организации и проведения практики 

              

               

               

 

4 Учебная нагрузка по руководству практикой в часах 

 

Посещение 

предприятий, судов 

Проверка отчетов Прием зачетов Всего 

по 

плану 

факти-

чески 
по плану 

факти-

чески 
по плану 

факти-

чески 
по плану 

факти-

чески 
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5 Посещение предприятий  

 

Предприятие, отдел 

(судно) 

Дата посещения, его 

продолжительность  

Работа, проделанная по руководству 

практикой, с кем из обучающихся 

встречался 

1 2 3 

   

   

   

   

 

6 Заключение заведующего отделением о практике обучающихся, оценка работы 

руководителя практики  

              

               

              

               

              

               

              

               

              

               

              

               

 

 

 

              
подпись зав.отделением, дата       подпись заведующего практикой, дата 

 

              

подпись руководителя практики, дата    подпись заведующего учебным отделом  
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Лист ознакомления 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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Лист учета периодических проверок 
 

Дата проверки 

ФИО и статус 

(должность) лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме

нени

я 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровк

а подписи 

Дата  

введения 

изменения 
измен

енных 

замене

нных 
новых 

аннул

ирова

нных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


