ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА
Ф.Ф. УШАКОВА»
ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА» в г. СЕВАСТОПОЛЬ

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
QP 8.5-02

Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Стр. 3 из 25

Индекс:
(Файл)

QР 8.5-02

Версия:

4

А. Оглавление
B. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ................................................................................... 4
C. ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ ......................................................................... 6
D. ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ ............................................................................ 7
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ....................................................................................... 8
2. ВИДЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ................................................. 9
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ........................................... 11
4. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ........................... 18
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА О ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ ....................................................................................................... 19

Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
B.
№

1.

2.

3.
4.

Индекс:
(Файл)

QР 8.5-02

Версия:

4

Лист ознакомления

Должность
Заместитель директора по
учебно-методической
работе и конвенционной
подготовке –
представитель
руководства по качеству
Заместитель директора
Филиала по
воспитательной работе
Начальник КО ИПК –
заместитель директора
Филиала
Начальник отдела
практики

Ф.И.О.

Данилов Е.Б.

Сорокина И.В.
Владецкий Д.О.
Сорокин Д.В.

5.

Начальник учебнометодического отдела

Селезень Я.Ю.

6.

Заведующий кафедрой
судовождения

Боков Г.В.

7.

Заведующий кафедрой
судовой энергетики и
электрооборудования

Стюпан С.А.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Стр. 4 из 25

Дата

Подпись

Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Стр. 5 из 25

Индекс:
(Файл)

QР 8.5-02

Версия:

4

Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

C.

Стр. 6 из 25

Индекс:
(Файл)

QР 8.5-02

Версия:

4

Лист учета экземпляров

Место хранения экземпляра
Менеджер по качеству
Заместитель директора по учебно-методической работе и
конвенционной подготовке – представитель руководства по
качеству
Отдел практики
Учебно-методический отдел
Кафедра судовождения
Кафедра судовой энергетики и электрооборудования

№ экземпляра
Подлинник
Эл. копия
Эл. копия
Эл. копия
Эл. копия
Эл. копия

Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
D.

№

Номер
Номер
страницы пункта

Стр. 7 из 25

Индекс:
(Файл)

QР 8.5-02

Версия:

4

Лист учета корректуры

Изменение/
Проверка

Дата
внесения
корректуры/
проверки

Утверждение
корректуры
(Ф.И.О. /
Подпись)

Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Стр. 8 из 25

Индекс:
(Файл)

QР 8.5-02

Версия:

4

Настоящее Положение разработано в соответствии с Международной
Конвенцией и Кодексом ПДНВ-78 (с поправками); Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Положением о
практической
подготовке
обучающихся,
утвержденным
Приказом
Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 885/390;
Постановлением коллегии Минтранса России и Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.11.2000 г. № 12-17/2; Порядком
оформления, выдачи и ведения мореходной книжки, утвержденным приказом
Минтранса России от 19.12.2008 г. № 214; Положением о дипломировании
членов экипажей морских судов, утвержденным Приказом Минтранса России
от 15.03.2012 г. № 62; Положением об удостоверении личности моряка,
Положением о мореходной книжке, образцом и описанием бланка мореходной
книжки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 г. №
628; федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (далее – ФГОС) и другими нормативными правовыми
документами.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Практика курсантов Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь является составной частью основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП
ВО), основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования (ОПОП СПО), подлежащей обязательному
освоению в ходе учебного процесса.
Образовательная
деятельность
при
освоении
основных
профессиональных образовательных программ высшего образования, основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования (отдельных компонентов этих программ), предусматривающих
проведение практики обучающихся, организуется в форме практической
подготовки.
Практическая подготовка – 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 компетенции по профилю
соответствующей образовательной программы.
Практическая подготовка при проведении практики курсантов
организуется путем непосредственного выполнения обучающимися видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
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1.2 Практика для обучающихся по программам подготовки членов
экипажей морских судов может быть организована в виде практической
подготовки на морских судах (плавательная практика) и практики по
судоремонту (судоремонтная практика), и проводиться в форме:
- учебных плаваний на учебных и учебно-производственных судах, судах
судоходных компаний;
производственной
деятельности
в
учебно-производственных
мастерских, на судоремонтных предприятиях в соответствии с требованиями
программы практики;
- практических занятий на судах;
- участия курсантов в производственной деятельности судов.
1.3 Практика проводится как в составе групп курсантов, так
и индивидуально.
1.4. Практика имеет целью:
- комплексное освоение курсантами всех видов профессиональной
деятельности по профессиям и специальностям плавсостава,
- формирование общих и профессиональных компетенций,
- приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической
работы:
- набор одобренного стажа работы на судне для получения
квалификационных документов члена экипажа морского судна в соответствии с
требованиями Приказа Минтранса России от 15.03.2012 г. № 62 «Об
утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов»;
- приобретение навыков работы в трудовом коллективе;
- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний,
полученных при изучении профессиональных дисциплин, на основе изучения
процесса конкретной производственной деятельности по избранной профессии
непосредственно на рабочем месте;
- приобретение навыков организаторской деятельности;
- приобретение первоначального практического опыта.
1.5. Практика проводится в соответствии с международными
требованиями и требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов.
2. ВИДЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
2.1 Плавательная практика курсантов включает:
- учебную практику – практику по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности (для ОППО, ОПОП СПО и
ВО);
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- производственную практику – практику по профилю специальности
(для ОПОП СПО и ВО), включая преддипломную (если ФГОС предусмотрена
защита выпускной квалификационной работы).
2.2. Учебная практика направлена на формирование у курсантов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках освоения ОПОП ВО по основным
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих
(универсальных) и профессиональных (общепрофессиональных) компетенций,
умений и навыков по избранной профессии и специальности.
Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей
профессии, если это является одним из видов профессиональной деятельности
в соответствии с ФГОС по специальности.
2.3. Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование
у курсанта универсальных и общепрофессиональных компетенций,
приобретение практического опыта и реализуется в рамках ОПОП по каждому
из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС по
специальности.
2.4. Преддипломная практика направлена на углубление курсантом
первоначального
профессионального
опыта,
развитие
общих
и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в
организациях различных организационно-правовых форм, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (далее
– профильная организация).
2.5. Содержание практики определяется требованиями к результатам
обучения по ОПОП в соответствии с ФГОС, рабочими программами практик,
разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном порядке Университетом,
на основе примерных программ, согласованных с Росморречфлотом.
2.6. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся
как непрерывно, так и путем чередования с реализацией иных компонентов
образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком
и учебным планом.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения
учебной практики и практики по профилю специальности.
2.7. Учебная практика и производственная практика (плавательная
групповая и индивидуальная) проводятся в профильных организациях – на
учебных и учебно-производственных судах, на судах судовладельческих
организаций различных организационно-правовых форм на основе договоров о
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практической подготовке курсантов (обучающихся), заключаемых между
профильной (судовладельческой) организацией и Филиалом, в соответствии с
которыми курсантам предоставляются места для прохождения практики на
судах.
Практическая подготовка курсантов организуется как на судах,
работающих под российскими, так и под иностранными флагами.
Учебные и производственные практики проводятся в сроки,
установленные графиком учебного процесса Филиала на данный учебный год.
Общий объём времени на проведение практик определяется ФГОС
и основными программами профессионального обучения. Указанный объём
времени может быть увеличен за счёт резерва времени Филиала.
2.8 Для специальностей «Эксплуатация судовых энергетических
установок» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики»
дополнительно
проводится
судоремонтная
практика
продолжительностью не менее двух месяцев (не менее 60 дней). Практика по
судоремонту осуществляется в учебно-производственных мастерских, на
судоремонтных предприятиях, а также на судах, находящихся в эксплуатации.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
3.1. Направление в профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
оформляется распорядительным актом Филиала с указанием закрепления
каждого обучающегося за профильной организацией (базой практики), а также
с указанием вида/типа и срока прохождения практической подготовки.
Закрепление баз практик осуществляется администрацией Филиала на основе
прямых договоров с профильными организациями и предприятиям, независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности.
Типовая форма договора о практической подготовке обучающихся,
заключаемого между ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова», и
организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, утверждается Университетом (Приложение 1 к
настоящей процедуре).
В договоре о практической подготовке курсантов (обучающихся) Филиал
и профильная организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения
плавательной практики курсантов, включая вопросы безопасности, питания и
выплаты вознаграждения курсантам. Выполнение программ плавательной
практики осуществляется:
- курсантами судоводительской специальности на судах валовой
вместимостью 500 и более, в качестве практиканта (кадета, стажера) или
в штатной должности члена экипажа палубной команды;
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- курсантами судомеханической и электромеханической специальностей
на самоходных судах с мощностью главной двигательной установки 750 кВт
и более и валовой вместимостью 500 и более в составе машинной команды с
выполнением обязанностей по обслуживанию судовых технических средств,
в качестве практиканта (кадета, стажера) или в штатной должности члена
экипажа машинной команды.
Для выполнения программ практик используются судовые устройства,
механизмы и системы, судовое оборудование, судовая документация, карты,
руководства и пособия для плавания, прокладочный инструмент и др.
3.2. Филиал заблаговременно распределяет курсантов в профильные
организации для прохождения практической подготовки на основании
конкурсного отбора по результатам индивидуального отбора, проводимого
судоходными профильными организациями самостоятельно в виде
собеседования и (или) тестирования курсантов.
3.3. Филиал обеспечивает и организует своевременное прохождение
медицинского осмотра (обследования) всеми курсантами, осваивающими
соответствующие компоненты образовательной программы в профильных
организациях посредством практической подготовки, в соответствии с
Порядком проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н
(с изменениями и дополнениями), а также положениями Конвенции МОТ № 73
«О медицинском освидетельствовании моряков» (1946 г.) и Правилом 1.2
Конвенции МОТ № 186 «О труде в морском судоходстве» (2006 г.).
Перед прохождением практической подготовки курсант должен иметь:
 сертификаты по начальной подготовке и инструктажу и подготовку
по охране судна;
 мореходную книжку;
 удостоверение личности моряка;
 загранпаспорт;
 гражданский паспорт;
 медицинскую книжку, международный медицинский сертификат;
 страховое свидетельство;
 справку об инструктаже по охране труда;
 программу практики, книгу регистрации практической подготовки;
 бланк характеристики – для производственной практики.
3.4. Для руководства практической подготовкой при проведении практики
в профильных организациях назначаются руководитель (руководители)
практической подготовкой от Филиала из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Филиала (далее – руководитель
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практической
подготовкой
от
Филиала),
и
ответственное
лицо,
соответствующее требованиям трудового законодательства РФ о допуске к
педагогической деятельности, из числа работников профильной организации,
обеспечивающее организацию реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки со стороны профильной
организации (далее – руководитель практической подготовкой от
профильной организации).
Для руководства практикой от Филиала назначаются профессора,
доценты и преподаватели кафедр, обладающие большим практическим опытом.
Руководитель практической подготовкой от Филиала:
- составляет рабочий график (план) прохождения практической
подготовки;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся,
выполняемые в период практической подготовки;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ в профильной организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков практической
подготовки при проведении практики и соответствием ее содержания
требованиям, установленным ОПОП;
- оказывает методическую помощь курсантам при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе (дипломной работе) в ходе преддипломной
практики;
- устанавливает и постоянно поддерживает связь с руководителем
практической подготовкой от профильной организации;
- оценивает результаты прохождения практической подготовки
обучающимися, участвует в защите курсантами результатов прохождения
практической подготовки.
3.6. Оплата труда преподавателей – руководителей практической
подготовкой от Филиала осуществляется за фактическое количество
выполненных учебных часов, но не свыше объёма времени, предусмотренного
учебным планом.
3.7. Руководители практической подготовкой от профильной
организации (в том числе, капитаны судов) должны:
- оформить курсантов, прибывших по направлениям учебных заведений,
в отделе кадров и распределить их на практику по подразделениям
предприятия, судна;
- обеспечить курсантов спецодеждой по установленным нормам;
- исключить случаи привлечения курсантов к работам, не связанным с
выполнением программы практики;
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- предоставлять возможность курсантам пользоваться технической
литературой и другой документацией для подготовки отчетов и дипломных
проектов (работ);
- проводить установленный инструктаж по охране труда;
- назначить в установленном порядке работника, ответственного за
организацию практической подготовки на судне по направлениям
подготовки (специальностям). Руководитель практической подготовкой на
судне должен соответствовать положениям Раздела A-I/6 «Подготовка и
оценка» Кодекса ПДНВ-78 с поправками 2010 года и назначается приказом по
судну из числа командного состава (уровень управления).
3.8. Руководители практической подготовкой от профильной
организации из числа судовых специалистов обязаны:
- согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
- предоставить рабочие места обучающимся;
- обеспечить безопасные условия прохождения практической подготовки
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка;
- обеспечить выполнение программы практической подготовки
курсантов;
- проверять и подписывать книги регистрации практической подготовки
на борту судна курсантов;
- выдавать характеристики и справки о стаже несения вахты на курсантов
по окончанию практики.
Оплата труда руководителей практической подготовкой от профильной
организации устанавливается их работодателями.
3.9. По прибытию на судно курсанты должны пройти инструктаж по
технике безопасности, а также изучить свои обязанности по всем судовым
расписаниям и правилам внутреннего распорядка.
Курсанты Филиала при прохождении плавательной практики обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практической подготовки и книгой регистрации практической подготовки;
- готовить отчет по практике, на преддипломной практике собирать
материал для дипломного проекта (работы);
- предъявлять на проверку и утверждение руководителем практической
подготовкой на судне (предприятии, организации) книгу регистрации
практической подготовки, после окончания практики предъявить справку о
стаже несения вахты и книгу регистрации практической подготовки на борту
судна в отдел плавательной практики Филиала для заверения;
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- соблюдать действующие в профильной организации правила
внутреннего трудового распорядка, Устава службы на судах морского флота и
Дисциплинарного устава;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной
безопасности;
- информировать руководство учебного заведения о задержке
возвращения с практики.
С момента зачисления курсантов в период практической подготовки в
качестве практикантов на рабочие места они подчиняются руководителю
предприятия, капитану (старшему механику) судна и руководителю
практической подготовкой (из числа работников предприятия, организации,
судовых специалистов), назначенному приказом руководителя предприятия,
организации или приказом капитана, соответственно.
На курсантов распространяются правила охраны труда и правила
внутреннего трудового распорядка, действующие в организации.
На судне, кроме того, на курсантов как членов судового коллектива,
распространяются положения Устава службы на судах морского флота
и Дисциплинарного устава.
3.10. Рабочее время курсантов складывается из участия в судовых
работах, несения вахт, самостоятельных занятий и занятий с руководителем
практики по программе практической подготовки.
Продолжительность рабочего времени курсантов при прохождении
учебной практики на судне для курсантов в возрасте от 16 лет до 18 лет не более 35 часов в неделю, а для курсантов в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю;
Рабочий день практической подготовки в ходе производственной
практики курсанта на судне состоит из одной четырёхчасовой вахты и участия
в течение остального рабочего времени в судовых работах по программе
практической подготовки.
При наличии вакантных должностей на судне курсанты, проходящие там
индивидуальные
производственную
или
преддипломную
практику
(стажировку) и имеющие соответствующие квалификационные документы,
за исключением практикантов – штурманских учеников, могут зачисляться на
эти должности при условии соответствия их работы требованиям программы
практической подготовки.
3.11. Во время прохождения практики каждый курсант должен вести
Книгу регистрации практической подготовки и составлять отчет, разделенный
на разделы в соответствии с программой практики и заполняемый сразу же по
выполнению того или иного пункта программы.
Результатом каждого этапа плавательной практики является зачёт
и (или) экзамен по результатам практической подготовки, проводимый в
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Филиале после её окончания. Оценка практики приравнивается к оценкам
теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости курсантов. Курсанты, не выполнившие без уважительной
причины программу практики и (или) получившие неудовлетворительную
оценку по практике, отчисляются из учебного заведения как имеющие
академическую задолженность. В случае уважительной причины изыскивается
возможность направления курсанта на практику вторично в свободное от его
теоретического обучения время.
В случае зачисления на вакантную штатную должность на судне во время
производственной или преддипломной практики (стажировок), курсант
независимо от складывающихся производственных обстоятельств должен
полностью выполнять программу практики и составлять требуемые отчеты,
используя для этого при необходимости свободное от работы время.
С момента зачисления курсантов на вакантную штатную должность
на судне в период практической подготовки они подчиняются, помимо
руководителя практической подготовкой от Филиала, также капитану
(старшему механику, старшему электромеханику) судна и руководителю
практической подготовкой из командного состава судна, назначенному
приказом капитана.
На курсантов, зачисленных на штатные должности судов под Российским
флагом, распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они
подлежат государственному социальному страхованию наравне с другими
членами экипажей судов.
Курсанты несут ответственность за выполняемую работу наравне
со штатными работниками.
Если ФГОС в рамках одного из видов профессиональной деятельности
предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения
курсант может получить документ (свидетельство) об уровне квалификации.
3.12. Оплата труда курсантов в период практики при зачислении их на
вакантные
должности
осуществляется
в
порядке,
определённом
законодательством Российской Федерации для отраслевых организаций
морского транспорта, а также в соответствии с договорами, заключаемыми
учебными заведениями с организациями независимо от их форм собственности.
3.13. Расходы, связанные с прохождением курсантами практической
подготовки на судах (проживание в каюте, оплата своим специалистам за
руководство практической подготовкой, обеспечение спецодеждой), несут
судовладельческие организации и предприятия за счёт собственных средств.
3.14. Проезд курсантов к месту практики (на судно) и обратно, а также
другие расходы, связанные с выездом на судно, оплачивается судоходной
организацией.
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3.15. В сроки, установленные графиком учебного процесса на учебный
год, учебно-методическим отделом оформляются приказы об убытии
списочного состава учебных групп курсантов на плавательную практику.
3.16. За две недели до начала плавательной практики каждый курсант
оформляет в учебно-методическим отделе рапорт об уходе на практику с
разрешительной подписью заместителя директора Филиала по учебнометодической работе и конвенционной подготовке и согласованиями
ответственных за организацию практической подготовки должностных лиц.
3.17. На каждого курсанта, направляемого на плавательную практику,
в Филиале издается индивидуальный приказ с указанием названия организации,
в которую направляется курсант и сроков прохождения практики. Приказы
готовят кафедры, реализующие практическую подготовку.
3.18. После издания приказа курсант получает в Отделе практики
направление (предписание) для предъявления в судоходную компанию по
месту прохождения практической подготовки.
3.19. За организацию и проведение плавательной практики курсантов
несут ответственность:
- в Филиале - заместитель директора Филиала по учебно-методической
работе и конвенционной подготовке;
- в профильной организации – заместитель руководителя предприятия
организации (иное ответственное лицо по поручению руководителя);
- на судне – капитан.
3.20. Контроль за ходом подготовки документов курсантов
для прохождения плавательной практики осуществляют руководители
практической подготовкой от Филиала.
3.21. Контроль за направлением и убытием курсантов на плавательную
практику в судоходные компании по местам прохождения практической
подготовки и обратную связь с компаниями осуществляет начальник Отдела
плавательной практики.
3.22. За несчастные случаи с курсантами, связанные с производством,
несут ответственность и расследуют их совместно с учебным заведением
соответствующие руководящие должностные лица профильной организации
(судна).
3.23. Для лиц, обучающихся по программам профессионального
обучения «Подготовка по программе управления маломерным судном» и
«Подготовка по программе управления прогулочным судном», практическая
подготовка организуется на соответствующих судах, зарегистрированных в
Государственном судовом реестре ФГБУ «АМП Черного моря» в
г. Севастополь (собственных плавсредств Филиала, либо на основании
договоров, заключенных с владельцами плавсредств).
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4. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
4.1 Результатом каждого этапа практической подготовки при
прохождении практики является зачёт по результатам практики, проводимый в
Филиале после её окончания. Оценка практики приравнивается к оценкам
теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости курсантов. Курсанты, не выполнившие без уважительной
причины программу практической подготовки (практики) и (или) получившие
неудовлетворительную оценку по практике, отчисляются из Филиала как
имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины
изыскивается возможность направления курсанта на практику вторично
в свободное от его теоретического обучения время.
4.2 После завершения всех видов плавательных практик курсанты
должны иметь:
а) судоводители - документы, подтверждающие выполнение учебных
программ или справки о плавании, подтверждающие стаж плавания не менее
12 месяцев, в том числе не менее шести месяцев с выполнением обязанностей
вахтенного помощника-стажёра или практиканта на самоходных судах валовой
вместимостью 500 и более под руководством капитана, дипломированного
специалиста или квалифицированного руководителя практики;
б) судомеханики - документы подтверждающие выполнение учебных
программ или справки о плавании, подтверждающие стаж плавания не менее
12 месяцев, в том числе не менее шести месяцев с выполнением обязанностей
вахтенного механика-стажера или практиканта на судах с главной двигательной
установкой мощностью 750 кВт и более, а также валовой вместимостью 500
и более под руководством старшего механика, дипломированного специалиста
или квалифицированного руководителя практики и прохождение практики
по судоремонту;
в) электромеханики - документы, подтверждающие выполнение учебных
программ или справки о плавании, подтверждающие стаж плавания
на самоходных судах валовой вместимостью 500 и более не менее 12 месяцев,
в том числе не менее шести месяцев с выполнением обязанностей
электромеханика-стажёра или практиканта под руководством старшего
электромеханика, дипломированного специалиста или квалифицированного
руководителя практики, и справку о прохождении практики по судоремонту.
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Приложение 1
Приложение 1. Типовая форма договора о практической подготовке
Договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между ФГБОУ ВО «ГМУ им.
адм. Ф.Ф. Ушакова», и организацией, осуществляющей деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы
г. Севастополь

"___"_____________20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», именуемое в дальнейшем
"Университет", в лице директора Филиала Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный морской университет имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь Корнилова Юрия Петровича, действующего на основании
Положения о филиале и доверенности № ____ от «___»________ __ г., с одной стороны, и
______________________________________________________________________, именуем____ в
дальнейшем "Профильная организация", в лице ____________________________________,
действующего на основании ______________________________________,
с другой стороны,
именуемые по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является организация практической подготовки курсантов,
студентов и слушателей (далее – практикантов) Университета в соответствии с требованиями
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (далее Конвенция ПДНВ), федеральных государственных образовательных стандартов и/или
государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям членов
экипажей судов.
1.2. Практиканты, обучающиеся по следующим программам, подлежат направлению на
практику по настоящему договору:
 26.05.05 Судовождение
 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок
 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования
 26.02.03 Судовождение
 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
 Вахтенный матрос, вахтенный моторист, электрик судовой, повар судовой.
1.3.
Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы,
при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (см. Приложение 1).
1.4.
Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении N 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы),
осуществляется на судах Профильной организации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие
организацию практической подготовки на борту, с учетом специфики подготовки специалистов.
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2.2. Продолжительность рабочего времени при прохождении практической подготовки на
борту составляет для практикантов в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю, 8
(восемь) часов, из которых:
4 (четыре) часа - для несения вахт и судовых работ, связанных с будущей специальностью,
4 (четыре) часа используется курсантом для самостоятельной подготовки и написания отчета.
Привлечение курсантов к сверхурочной работе и работе в выходные и нерабочие праздничные дни не
допускается.
2.3. Профильная организация осуществляет отбор практикантов для прохождения практики
на судах, находящихся в управлении Профильной организации.
2.4. Практиканты, проходящие практику на судне, выполняют все Руководства Профильной
организации по управлению безопасностью на судне включая правилам внутреннего трудового
распорядка, установленным на судне Профильной организации.
2.5. Практиканты, занимающие в Профильной организации штатные должности по
трудовому договору, выполняют обязанности, возложенные на них должностными инструкциями.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Профильная организация обязуется:
3.1.1. Представить Университету в соответствии с графиком, согласованным сторонами
(Приложение № 1), места для прохождения практики студентов, курсантов или слушателей.
3.1.2. Информировать Университет о количестве мест практикантов, и подтверждать в
письменном виде возможность приема на плавательную практику отобранные и согласованные
кандидатуры курсантов, студентов и слушателей Университета на судне, менеджмент которых
осуществляет Профильная организация, в установленные учебным планом сроки. Профильная
организация может по своему усмотрению изменять оговоренное количество практикантов по
специальностям (программам) и их общее количество в большую или меньшую сторону в
зависимости от возможностей судов, производственной необходимости и сложившейся ситуации.
3.1.3. Принимать для прохождения практики только согласованные кандидатуры, имеющих
на руках направление Университета (в т.ч., выданное на основании индивидуальных или групповых
гарантийных писем, содержащих необходимые сведения о технических данных судна для
оформления представлений на УЛМ и МК (название судна, IMO номер, валовая вместимость, тип и
мощность силовой установки).
3.1.4. Страховать на период прохождения практики жизнь и здоровье практикантов (при
предоставлении Университетом списков практикантов, с учетом сменяемости практикантов).
3.1.5. Назначать руководителя практики от Профильной организации из числа капитанов,
старших механиков или иных квалифицированных специалистов командного состава судна со
стажем работы по специальности, соответствующей практике, не менее 3-х лет. Руководитель
практики на судне должен соответствовать положениям Раздела A-I/6 «Подготовка и оценка»
Кодекса ПДНВ, требованиям трудового законодательства Российской Федерации о допуске к
педагогической деятельности и назначается приказом по судну.
3.1.6. Руководитель практики от Профильной организации обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны
Профильной организации. При смене руководителя практики, Профильная организация сообщает в
Университет.
3.1.7. Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности,
правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенических нормативов;
3.1.8. Обеспечить практикантам условия безопасной работы на каждом рабочем месте.
Провести обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности: вводный и первичный
на рабочем месте с оформлением установленной документации; в необходимых случаях провести
обучение практикантов безопасным методам работы.
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3.1.9. Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать
руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.
3.1.10. Ознакомить практикантов с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации
3.1.11. Предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться оборудованием и техническими средствами обучения на
судах;
3.1.12. Обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической
подготовке от Университета;
3.1.13. Обеспечить проезд практикантов на судно и их репатриацию с судна по завершении
практики в соответствии с положениями применимого законодательства или коллективного
договора, а также оформление необходимых виз (в т.ч. транзитных).
3.1.14. Обеспечить практикантам спальное место, питание, снабжение специальной одеждой,
обувью, средствами защиты по нормам, принятым для экипажа судна.
3.1.15. Создать необходимые условия для выполнения студентами, курсантами или
слушателями программы практики. В соответствии с Международной конвенцией о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты предоставлять практику на судах валовой вместимостью
500 и более и главной двигательной установкой мощностью не менее 750 кВт. Обеспечить
выполнение требований Конвенции ПДНВ по несению вахты на судне под руководством
квалифицированного лица.
3.1.16. Не допускать использования практикантов на должностях, не предусмотренных
программой практики и не имеющих отношение к специальности практикантов.
3.1.17. Предоставлять практикантам возможность пользоваться техническими средствами,
документацией и литературой в объеме, необходимом для выполнения программы практики
(руководство по СУБ и т.п.). Воспитывать у практикантов умение жить в составе судового экипажа,
прививать им любовь к труду и своей специальности
3.1.18. Оформлять документы, с учетом ежедневного плана занятий, описанного в книге
регистрации практических занятий, связанные с прохождением практической подготовки на борту
судов, в том числе Книгу регистрации практической подготовки на борту судна, ежедневный план
занятий, который описан в книге регистрации практической подготовки на борту.
3.1.19. Вносить достоверные сведения в Cправку о стаже несения вахты (справку о плавании)
в соответствии с требованиями Положения о дипломировании членов экипажей морских судов (утв.
Приказом № 62 МТ РФ).
3.1.20. Расследовать несчастные случаи с практикантами во время прохождения практики,
при необходимости с участием представителей Университета.
3.1.21. Информировать Университет о замечаниях, возникающих в ходе практики, о случаях
нарушениях трудовой дисциплины, наложенных взысканиях и случаев списания с судна.
3.1.22. Принимать меры по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями.
3.2. Профильная организация имеет право:
3.2.1. Требовать от практикантов соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,
охраны труда и техники безопасности, процедур СУБ, режима конфиденциальности, принятого в
Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение
ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;
3.2.2. В случае установления факта нарушения практикантами своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении
конкретного практиканта;
3.3. Университет обязуется:
3.3.1. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому
компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
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списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;
3.3.2. Назначать в установленном порядке руководителя практики от Университета по
направлениям подготовки (специальностям), который:
 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
3.3.3. При смене руководителя по практической подготовке в 5-ти дневный срок сообщить
об этом Профильной организации;
3.3.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки,
включая место, продолжительность и период их реализации;
3.3.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;
3.3.6. До начала практики предоставить в Профильную организацию копию приказа ректора
об организации практики, направление практикантов на практику, медицинскую книжку с
пройденной медицинской комиссией согласно факторам профессии, по которой практикант будет
проходить практику и свидетельства практикантов (при необходимости), программу практики.
3.3.7. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и её содержанием,
обеспечить всех практикантов книгой регистрации практической подготовки на борту, где описан
ежедневным планом занятий.
3.3.8. Оказывать руководителям практик от Профильной организации методическую
помощь в организации и проведении практик, согласовывать индивидуальные задания практикантов
и т.д.
3.3.9. Провести инструктаж по технике безопасности с практикантами, убывающими на
практику с оформлением соответствующих документов.
3.3.10. Обеспечивать практикантов в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ-78
следующими документами:
 свидетельство о прохождении подготовки по охране (для лиц, не имеющих назначенные
обязанности по охране);
 свидетельство о прохождении начальной подготовки по безопасности;
 свидетельство о прохождении подготовки по управлению неорганизованной̆ массой̆ людей̆,
подготовки по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное
обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях (применимо для пассажирских
судов);
 мореходная книжка;
 удостоверение личности моряка;
 загранпаспорт;
 гражданский паспорт;
 личная медицинская книжка.
3.3.11. Проводить инструктаж практикантов по прохождению практики. Обеспечивать
практикантов Книгами регистрации практической подготовки на борту судов, соответствующими
заданиями кафедр, литературой, учебно-методическими пособиями и бланками документов,
необходимых для оформления результатов практики.
3.4. Университет имеет право:
3.4.1. Осуществлять
контроль
соответствия
условий
реализации
компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора;
3.4.2. Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной
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деятельностью.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение взятых
на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение
которых стороны не отвечают, и оказывать влияние на которые не имеют возможности, в том числе:
стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов нормативного характера,
делающие невозможным для сторон исполнение обязательств по договору и т.д.
5.2. Сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства вследствие
наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно письменно уведомить другую
сторону о случившемся, с подробным описанием сложившихся условий.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
31.12.2026.
6.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно в случае установления одной из сторон
договора нецелесообразности или невозможности дальнейшей совместной деятельности. Сторона
вносит предложение о досрочном расторжении настоящего договора, которое должно быть
рассмотрено сторонами в течение 30 дней.
6.3. По истечении срока действия договор считается продленным на следующий год, если ни
одна из Сторон не уведомит вторую Сторону о его прекращении.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной
форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.4. При осуществлении совместной деятельности, предусмотренной настоящим Договором,
в случае необходимости вступления сторон в финансовые отношения заключаются другой правовой
договор. Договор может быть дополнен или изменен на основании дополнительных соглашений,
которые становятся неотъемлемой частью Договора.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИВЫ СТОРОН
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Университет:
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_________________________/_____________/
м.п.

Директор Филиала
_________________________ /Ю.П. Корнилов/
м.п.
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Приложение № 1 к Договору
№ ___________ от «___» _________20___ г.
График
проведения плавательной практики Практикантов
№
п/п

1.

Наименование
учебного
заведения
Период
практики

Филиал ГМУ им.
адм. Ф.Ф. Ушакова
в г. Севастополь

янв.

фев.

+

+

март

+

апр.

май

июнь

июль

авг.

сент.

окт.

нояб.

дек.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Примечания:
1. Образовательная программа (программы):
 26.05.05 Судовождение;
 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок;
 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики;
 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования;
 26.02.03 Судовождение;
 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок;
 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики;
 Вахтенный матрос, вахтенный моторист, электрик судовой, повар судовой;
2. Компоненты образовательной программы, при реализации которых организуется практическая
подготовка: все типы (виды) практик;
3. Количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы:
по согласованию сторон;
4. Сроки организации практической подготовки: по согласованию сторон.

Профильная организация:

Университет:
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
ОГРН 1022302378670
ИНН /КПП 2315013840/920343002
Адрес места нахождения: 353918, г. Новороссийск,
проспект Ленина, 93
Местонахождение Филиала:
299009, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя,
д. 11, корп. 8/22, тел./факс (8692) 48-74-39

____________________________________

Директор Филиала

_________________________/_____________/
м.п.

_________________________ /Ю.П. Корнилов/
м.п.

