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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение представляет собой нормативный документ, ко-

торый устанавливает основные требования к процедуре организации и проведе-

ния всех видов практики обучающихся (специалистов, бакалавров, магистров, ас-

пирантов) всех направлений подготовки (специальностей) и форм обучения по 

основным профессиональным образовательным программам (далее – ОПОП), ре-

ализуемым в соответствии с требованиями федеральных государственных образо-

вательных стандартов высшего образования (далее – ФГОС) в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный технический рыбохозяйственный университет» (далее – Уни-

верситет). 

1.2 Настоящее Положение подлежит применению структурными подразде-

лениями Университета, обеспечивающими прохождение практики обучающихся. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»;  

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

«Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в обра-

зовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности обра-

зовательного процесса» (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 
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Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками (МК ПДМНВ-78); 

Кодекс по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (Кодекс 

ПДМНВ-78); 

Приказ Минтранса России от 15 марта 2012 года № 62 «Об утверждении 

Положения о дипломировании членов экипажей морских судов»; 

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 29 июня 2011 года № 

683 «Об утверждении Регламента проведения учебной плавательной практики 

курсантов федеральных государственных бюджетных и автономных образова-

тельных учреждений, подведомственных Росрыболовству, на учебно-парусных 

судах»; 

Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствую-

щими определениями, а также обозначения и сокращения:  

Практика – элемент образовательной программы, направленный на разви-

тие практических навыков и умений, а также формирование компетенций обуча-

ющихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Конвенционная подготовка – обучение по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам, в соответствии с требованиями 

Международной Конвенции ПДМНВ-78, с поправками. 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государ-

ственный технический рыбохозяйственный университет». 

Университет – ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования. 

ЦТиСЗМ – центр трудоустройства и содействия занятости молодежи. 

УТЦ – учебно-тренажерный центр. 

УПС – учебное парусное судно. 

УЛМ – удостоверение личности моряка. 

МК ПДМНВ – Международная конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несению вахты, с поправками 2010 года. 
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Практика обучающихся в Университете является обязательной состав-

ной частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее ОПОП ВО). 

Для всех категорий обучающихся прохождение практик является 

обязательным. 

4.2 Цели и объемы (трудоемкость в зачетных единицах) практики, а также 

требования к формируемым компетенциям и результатам обучения (умениям, 

навыкам, опыту деятельности) определяются ОПОП в соответствии с ФГОС по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования. 

4.3 Основными целями и задачами практики обучающихся являются: 

– формирование соответствующих компетенций, закрепленных в ФГОС ВО; 

– проверка и закрепление теоретических знаний, полученных на соответ-

ствующем этапе обучения в Университете по профилю специальности (направле-

ния подготовки); 

– получение информации и приобретение практических навыков, связанных 

с выбранной специальностью (направлением подготовки); 

– овладение профессионально-практическими умениями, производственны-

ми навыками и современными методами труда; 

– приобретение навыков организаторской, управленческой и воспитатель-

ной работы в трудовом коллективе; 

– сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

4.4 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов практика проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРАКТИКИ 
 

5.1 Основными видами практики обучающихся Университета являются: 

учебная и производственная (в том числе преддипломная) практика. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессио-

нальных умений и навыков. 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Конкретный тип учебной и производственной практики, разработанной на 

основе ФГОС ВО, предусматривается в ОПОП по направлениям подготовки (спе-

циальностям). 

5.2 Способы проведения практики определяются ФГОС ВО.  

Способы проведения практики: стационарная и выездная. Стационарные 

практики проводятся в структурных подразделениях Университета или на терри-

тории г. Владивосток. Выездные практики связаны с необходимостью направле-

ния обучающихся и преподавателей к местам проведения практик, расположен-

ным вне г. Владивосток.  

5.3 Практика проводится в следующих формах: 
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– непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, преду-

смотренных ОПОП; 

– дискретно: 

а) по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупно-

сти видов) практики; 

б) по периодам проведения практик – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периода-

ми учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по пе-

риодам их проведения. 

В случае реализации практики непрерывно или дискретно по видам практик 

трудоемкость одной недели практики не может превышать 1,5 зачетных единицы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1 Программы практики являются частью ОПОП ВО, обеспечивающей ре-

ализацию стандартов. Разрабатываются и корректируются руководителями прак-

тики от выпускающей кафедры, осуществляющей реализацию ОПОП, утвержда-

ются директором института в соответствующем порядке. 

6.2 Программа практики включает в себя: 

– указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

– перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

– содержание практики; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Требования к содержанию и оформлению программы практики Универси-

тета определены локальным актом Университета. 
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7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

7.1 Основные требования к организации практики определяются ОПОП и 

ФГОС ВО по направлениям подготовки (специальностям). 

7.2 Практики, проводимые на предприятиях (в учреждениях, организациях), 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваива-

емым в рамках ОПОП, организуются на основании договоров между Университе-

том и предприятиями (учреждениями, организациями) (форма в Приложении А). 

7.2.1 Договор на практику заключается с предприятием в установленном 

порядке. В договоре Университет и предприятие оговаривают все вопросы, каса-

ющиеся проведения практики. В случаях, когда базой практики является струк-

турное подразделение Университета, договор не заключается. 

7.2.2 Допускается проведение практики в составе специализированных се-

зонных или студенческих отрядов (путинные отряды).  

7.2.3 Обучающийся имеет право самостоятельно выбирать место прохожде-

ния практики. В этом случае, он заблаговременно обязан согласовать место прак-

тики с руководителем от кафедры, заключить индивидуальный договор с пред-

приятием и представить кафедре (Приложение Б). 

7.2.4 Договоры с организациями регистрируются в ЦТиСЗМ. Один экзем-

пляр договора хранится в ЦТиСЗМ, второй экземпляр передается в организацию 

(копия договора хранится на кафедре).  

7.3 Начальник ЦТиСЗМ информирует выпускающие кафедры о количестве 

мест для обучающихся в конкретных базах практики.  

7.4 Распределение обучающихся на места практики, подготовка проекта 

приказа о направлении на практику осуществляется выпускающей кафедрой на 

основании информации ЦТиСЗМ о наличии мест в базах практики и индивиду-

альных договоров принимающих организаций. 

7.5 Направление на практику оформляется приказом ректора или иного 

уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обу-

чающегося за структурным подразделением Университета или предприятием 

(учреждением, организацией), а также с указанием вида и срока прохождения 

практики.  

7.6 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с утвер-

жденным календарным графиком учебного процесса. При расчете продолжитель-

ности практики в указанную продолжительность не входят нерабочие празднич-

ные дни. 

7.7 Убытие на места практик осуществляется по путевому листу (приложение 

Г), подготовленному руководителем практики от кафедры, подписанному дирек-

тором института и заверенному печатью института. С прибытием на место прак-

тики обучающейся в путевом листе ставит отметку о прибытии, а перед убытием 

– отметку об убытии. По окончании практики путевые листы приобщаются к от-

четным материалам по практике и сдаются руководителю практики от кафедры.  

7.8 При наличии на предприятии вакантных должностей и рабочих мест, 

работа на которых соответствует требованиям к содержанию программы практи-
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ки, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 

такой должности.  

На весь период прохождения практики на практикантов распространяются 

правила охраны труда и пожарной безопасности, а также правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие на предприятии (в учреждении, организа-

ции), с которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими 

практику на предприятии (в учреждении, организации), расследуются и 

учитываются в соответствии со статьёй 227 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

7.9 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью на 

предприятиях (учреждениях, организациях), вправе проходить в этих 

организациях учебную, производственную и преддипломную практики, в случаях, 

если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 

предприятиях (учреждениях, организациях), соответствует требованиям к содер-

жанию практики. 

7.10 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации и составляет: 

– для обучающихся в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

– для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

– для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в 

неделю. 

7.11 При прохождении практик на предприятиях (в учреждениях, 

организациях), работники которых подлежат обязательным медицинским 

осмотрам, обучающиеся перед началом и в период похождения практики 

проходят медицинские осмотры в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н, с изменениями, внесенными приказами Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н и от 5 де-

кабря 2014 г. № 801н. 

7.12 По результатам освоения программы практики обучающиеся представ-

ляют руководителю практики письменный отчет с последующей аттестацией. 

7.13 Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану в сво-

бодное от учебы время в объеме часов, предусмотренных учебным планом. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

7.14 Изменение места прохождения практики допускается при наличии 

уважительных причин и с согласия заведующего соответствующей кафедры.  

В случае отказа предприятия в месте прохождения практики, которое за-

креплено приказом о направлении на практику, обучающийся обязан поставить в 

путевом листе (Приложение Г) отметку о прибытии на предприятие и убытии од-

ной датой. После этого практикант должен явиться к руководителю практики от 
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кафедры и получить направление на другое место прохождения практики, а руко-

водитель должен учесть изменившуюся информацию и внести соответствующие 

изменения в приказ о направлении на практику. Изменение места прохождения 

практики производится приказом по Университету. 

7.15 При определении мест учебной и производственной практик для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет должен учи-

тывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивиду-

альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-

вий и видов труда.  

 

8 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ ОТ 

УНИВЕРСИТЕТА И ПРЕДПРИЯТИЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

8.1 Для руководства практикой, проводимой на предприятиях (в учрежде-

ниях, организациях), назначаются руководитель (руководители) практики от Уни-

верситета (из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому соста-

ву выпускающей кафедры, организующей проведение практики) и руководитель 

(руководители) от предприятия (учреждения, организации) (из числа работников 

профильной организации). 

Руководитель практики от Университета назначается приказом ректора из 

числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры. 

8.2 Руководитель практики от Университета: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики (Приложение В); 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществлять контроль за обеспечением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификаци-

онной работе в ходе преддипломной практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

8.3 Руководитель практики от предприятия (учреждения, организации): 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

8.4 При проведении практики на предприятии (учреждении, организации) 

руководителем практики от Университета и руководителем практики от предпри-

ятия (учреждения, организации) составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 
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9 ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ И ФУНКЦИИ 

УЧАСТНИКОВ 
 

9.1 Общее руководство практикой обучающихся осуществляет проректор по 

учебной и воспитательной работе Университета. 

9.2 Участники (структурные подразделения Университета и предприятие 

(учреждение, организация)), непосредственно занятые в проведении практики 

обучающихся, выполняют следующие функции в части учебно-методического ру-

ководства: 

9.2.1 Начальник центра трудоустройства и содействия занятости молодежи: 

– организует работу по формированию перечня баз практики в текущем 

учебном году: ведет переговоры с представителями предприятий (учреждений, 

организаций), участвует в подготовке писем в адрес руководителей предприятий 

(учреждений, организаций) о приеме обучающихся на практику, согласовании 

условий проведения практики и оформления договорных отношений Университе-

та с предприятиями (учреждениями, организациями); 

– согласует все необходимые для организации практики документы, подго-

товленные выпускающими кафедрами; 

– готовит к заключению договоры производственной практики Университе-

та на основе заявок на обеспечение местами-базами практик, поступающих от ка-

федр. Заявки на заключение договоров с предприятиями от выпускающих кафедр 

подаются в ЦТиСЗМ не позднее 30 октября текущего года по установленной 

форме (Приложение Д); 

– обобщает опыт работ отдельных преподавателей, кафедр, институтов по 

организации и проведению практики; 

– осуществляет сбор статистических данных и мониторинг деятельности 

Университета по организации и проведению практик обучающихся, готовит и 

представляет отчетную и статистическую информацию ректорату, органам управ-

ления образованием, иным заинтересованным организациям (по поручению рек-

тората). 

9.2.2 Директор института: 

– координирует всю работу по организации и проведению практики: орга-

низует совместно с представителями выпускающих кафедр – ответственными за 

практику по специальностям и направлениям подготовки – обсуждение вопросов 

по практике на совете института; 

– контролирует деятельность кафедр по организации и проведению практи-

ки обучающихся, рассматривает и визирует приказ о направлении обучающихся 

на практику; 

– проводит заседания советов институтов по рассмотрению программ прак-

тики и по итогам практики за прошедший учебный год и задачам по ее совершен-

ствованию в текущем году; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

– анализирует отчеты выпускающих кафедр по итогам практики; 

– контролирует наличие и актуальность программ практики, выполнение 

сроков отправки студентов (курсантов) на практику.  
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9.2.3 Выпускающая кафедра в лице заведующего кафедрой: 

– подбирает базовые места практики, ведет их документированный пере-

чень с указанием реквизитов, адресов, средств связи, информации об ответствен-

ных должностных лицах; 

– оказывает содействие начальнику ЦТиСЗМ в подготовке и согласовании 

условий договоров с предприятиями на проведение практики;  

– разрабатывает программы практик, согласованные с базами практики, и 

обеспечивает ими обучающихся-практикантов;  

– оформляет приказ о направлении обучающихся на практику, при этом 

сроки практики указываются в соответствии с графиком учебного процесса; 

– осуществляет контроль за организацией и проведением практики; 

– подписывает и визирует все необходимые для организации практики до-

кументы;  

– осуществляет контроль над планированием и фактическим выполнением 

учебной нагрузки по руководству практикой;  

– организует хранение на кафедре студенческих отчетов (дневников) по 

практике согласно номенклатуре дел; 

– контролирует представление руководителями практики отчетов начальни-

ку ЦТиСЗМ. В случае назначения на одну практику нескольких руководителей, 

назначает одного из них ответственным за составление обобщенного отчета 

(Приложение Е; для руководителей практик курсантов (студентов) морских спе-

циальностей Приложение Ж); 

– предоставляет в дирекции институтов результаты аттестации обучающих-

ся по итогам практики; 

– несет ответственность за наличие на кафедре нормативно-методической и 

отчетной документации, обеспечивающей проведение практики обучающихся.  

9.2.4 Предприятие (организация, учреждение) – место практики: 

– при необходимости организует ознакомительную экскурсию по базе прак-

тики; 

– организует и проводит практику в соответствии с заключенным догово-

ром, настоящим Положением и программой практики; 

– назначает в качестве руководителей практики высококвалифицированных 

специалистов, имеющих достаточный опыт работы по данной специальности; 

– создает необходимые условия для получения обучающимися в период 

прохождения практики профессионально-ориентированных знаний, умений и 

навыков; 

– соблюдает согласованные с Университетом календарные графики про-

хождения практики; 

– предоставляет обучающимся возможность пользоваться лабораториями, 

кабинетами, мастерскими, чертежами и чертежными принадлежностями, техниче-

ской, научной и другой документацией, имеющейся учебной, научной, техниче-

ской и другой профессионально ориентированной литературой, и библиотекой 

базы практики; 

– обеспечивает обучающимся условия безопасной работы, проводят обяза-

тельные инструктажи по охране труда и технике безопасности, в том числе ввод-
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ный и на рабочем месте с оформлением установленной документации. В необхо-

димых случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам 

работы; 

– несет полную ответственность за несчастные случаи с обучающимися, 

проходящими практику; 

– дает оценку деятельности обучающегося за время прохождения практики 

(рекомендуемая форма характеристик представлена в Приложении И). 

9.2.5 Права и обязанности обучающихся 

9.2.5.1 Обучающиеся Университета имеют право:  

– проходить все виды практик, предусмотренных ФГОС ВО в организациях, 

учреждениях и предприятиях – договорных базах практики; 

– с разрешения директора института, по представлению кафедры, проходить 

производственную и учебную практику в индивидуальном порядке; 

– выбирать место прохождения практики соответственно ее целям и задачам 

самостоятельно в требуемые сроки с заключением индивидуального договора; 

– проходить практику на предприятиях (организациях, учреждениях), 

направивших обучающихся на учебу в Университет; 

– по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к руко-

водителям практики соответствующей кафедры, института и базы практики; 

– вносить предложения по совершенствованию организации практики. 

9.2.5.2 Обучающиеся обязаны:  

– явиться на организационное собрание по проведению практики, получить 

у руководителя практики все необходимые организационные и учебно-

методические документы; 

– по прибытии на место практики оформить прибытие в путевом листе на 

практику в отделе кадров. О прибытии к месту практики доложить руководителю 

практики от кафедры;  

– соблюдать установленные на предприятиях (организациях, учреждениях) 

правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены, экологической безопасности;  

– выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики. По мере освоения программы составлять отчет по практике. К концу 

практики оформить отчет; 

– убывая с места практики по ее окончании, взять характеристику, подпи-

санную руководителем и заверенную печатью организации (предприятия, учре-

ждения) и приложить к отчету по практике, оформить убытие в путевом листе в 

отделе кадров;  

– представить своевременно руководителям практики от кафедры аккуратно 

и корректно заполненные отчетные документы и вовремя пройти промежуточную 

аттестацию по практике; 

– отказ от работы, невыполнение обоснованных требований руководства 

предприятия не допускается и расценивается как нарушение дисциплины. Нару-

шители могут быть отстранены от прохождения практики, направлены в распо-

ряжение Университета, и практика им не зачитывается.  
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10 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

10.1 Представление отчетной документации является основанием для до-

пуска обучающегося к промежуточной аттестации по практике. 

10.2 Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) обучающихся о про-

хождении практики определяются рабочей программой практики.  

10.3 По окончании практики, в установленный программой практики срок, 

обучающийся сдает письменный отчет о прохождении практики, характеристику 

руководителя практики от предприятия; дневник (если предусмотрен программой 

практики).  

10.4 Результаты прохождения практики оцениваются путем выставления 

оценки в соответствии с учебным планом и программой практики с учетом требо-

ваний ФГОС ВО.  

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по тео-

ретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-

сти обучающихся.  

10.5 Итоги практики обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр, а 

также по решению директоров институтов – на заседаниях советов институтов. 

10.6 Отчеты о проведении практики в истекшем учебном году представля-

ются выпускающими кафедрами в ЦТиСЗМ не позднее двух месяцев с начала те-

кущего учебного года. 

 

11 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА 

ПО ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

11.1 Отчет по практике и характеристика являются основными документами 

обучающегося, отражающими выполненную им работу во время практики, полу-

ченные им организационные и технические навыки и знания (дневник – на усмот-

рение кафедры). Материалы отчета обучающийся в дальнейшем может использо-

вать в своей научной работе, курсовом или дипломном проектировании. 

11.2 Отчет по практике каждый обучающийся готовит самостоятельно, рав-

номерно в течение всего периода практики, оформляет и представляет его для 

проверки руководителю практики от выпускающей кафедры. 

11.3 Отчет по практике составляется на основании выполненной обучаю-

щимся основной работы, исследований, проведенных в соответствии с индивиду-

альным заданием, заданий и поручений, полученных от руководителя практик ор-

ганизации (предприятия), изученных литературных источников по вопросам, свя-

занным с программой практики. 

11.4 Требования к структуре отчета определяются выпускающей кафедрой. 

В общем виде рекомендуемый перечень структурных элементов может быть сле-

дующим: 

– титульный лист (Приложение К); 

– путевой лист на практику (Приложение Г) 

– производственная характеристика руководителя практики от организации 

(предприятия); (Приложение И) 
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– дневник (по усмотрению кафедры); 

– содержание; 

– основная часть отчета, соответствующая требованиям программы; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

11.5 Объем отчета, правила оформления, требования к содержанию струк-

турных элементов отчета определяется выпускающей кафедрой самостоятельно с 

учетом требований ФГОС ВО, государственных стандартов систем ЕСКД, ЕСТД 

и др., а также университетских требований, предъявляемым к студенческим рабо-

там. 

 

12 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

12.1 В период прохождения практики за обучающимися-стипендиатами 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики 

сохраняется право на получение стипендии.  

12.2 Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении ими 

производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действу-

ющим законодательством для организаций соответствующей отрасли, а также в 

соответствии с договорами, заключаемыми Университетом с предприятиями 

(учреждениями, организациями) различных организационно-правовых форм. 

12.3 При прохождении выездных практик студентам, обучающимся за счет 

средств федерального бюджета, оплачивается проезд к месту проведения практи-

ки и обратно, а также возмещаются дополнительные расходы, связанные с прожи-

ванием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, 

включая нахождение в пути к месту практики и обратно в размере 50 % от уста-

новленной законодательством Российской Федерации величины возмещения до-

полнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жи-

тельства (суточных), при направлении работника в служебную командировку.  

Проезд обучающихся к местам проведения выездной практики оплачивает-

ся Университетом на основании предъявленных проездных документов (билеты – 

туда и обратно); путевой лист, заверенной печатью организации; заявления на имя 

ректора Университета с просьбой оплатить проезд к месту прохождения практики 

и обратно. 
В период прохождения всех видов стационарных практик суточные не вы-

плачиваются. 

Во время прохождения групповой практики обучающихся на базе научно-

производственного департамента марикультуры б. Северная (пос. Славянка), вза-

мен выплаты суточных, Университет обязан организовать питание за счет соб-

ственных средств. 

12.4 При прохождении групповой практики на базе научно-

производственного департамента марикультуры б. Северная (пос. Славянка), а 

также на предприятиях и в организациях, с которыми заключены договоры на ор-

ганизацию практики, обучающиеся могут обеспечиваться 3-х разовым горячим 
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питанием за счет внебюджетных средств Университета (по заявлению студента). 

При этом суточные, предусмотренные п. 12.3 не выплачиваются. Обучающиеся 

Славянского филиала при прохождении практики на базе научно-

производственного департамента марикультуры б. Северная обеспечиваются 1-

разовым горячим питанием за счет внебюджетных средств Университета. 

12.5 Обучающимся, принятым на период практики на штатные должности в 

экспедициях, в составе экипажей судов и получающим кроме заработной платы 

полевое довольствие или бесплатное питание, выплата суточных не производится. 

12.6 Оплата руководителям практики от соответствующей кафедры, инсти-

тута и Университета суточных, за проезд к месту практики с выездом из город-

ского округа г. Владивосток и обратно, а также возмещение расходов по найму 

жилого помещения производится Университетом в соответствии с действующим 

законодательством РФ об оплате служебных командировок. 

Оплата всех командировочных расходов производится при наличии финан-

сирования по статье практики. 

Оплата труда руководителей практики от базы практики производится ба-

зой практики в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

13 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ КУРСАНТОВ 

(СТУДЕНТОВ) МОРЕХОДНОГО ИНСТИТУТА 

 

13.1 Общие положения 

 

13.1.1 Организация учебной и производственной практик на всех этапах 

должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

процесса освоения курсантами (студентами) компетенций в соответствии с требо-

ваниями МК ПДМНВ-78, с поправками к уровню подготовки специалистов. 

13.1.2 Общее руководство практической подготовки курсантов (студентов) 

возлагается на дирекцию мореходного института. 

Дирекция мореходного института несёт ответственность за: 

– отработку списков курсантов (студентов), начинающих подготовку к рей-

су; 

– организацию работы по прохождению курсантами медкомиссии; 

– организацию работы по прохождению курсантами начальной подготовки 

в соответствии с МК ПДМНВ-78, с поправками; 

– контроль за наличием и своевременной заменой общегражданских и за-

граничных паспортов курсантов (студентов); 

– организацию работы по своевременной подаче курсантами документов 

для оформления УЛМ и мореходных книжек; 

– проведение инструктажей курсантов (студентов); 

– создание и работу комиссии для качественного отбора курсантов (студен-

тов), убывающих на плавательную практику на УПС; 

– объективность и качество отбора практикантов на конкурсной основе; 

– организацию своевременного обеспечения практикантов вещевым имуще-

ством; 
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– обеспечение курсантов (студентов) всех специальностей бланками «Жур-

налов регистрации практической подготовки на судах». 

13.1.3 Не позднее, чем за 10 дней до убытия на практику, руководитель 

практикой от кафедры, под руководством дирекции мореходного института про-

водит организационное собрание. На собрании объявляется приказ ректора о 

направлении на практику, разъясняются цели и задачи практики, ее сроки, обя-

занности и права практикантов, сроки и формы отчетности. Курсанта (студента) 

знакомят с памяткой прохождения практики (приложение Л).  

Самовольное убытие на практику без получения сопроводительных доку-

ментов является нарушением учебной дисциплины, правил внутреннего учебного 

распорядка, за совершение которого курсант (студент) может быть отчислен из 

Университета в соответствии с п. 5.3.6. Положения о порядке перевода, отчисле-

ния, восстановления обучающихся и предоставления академического отпуска 

(ПЛ-2.5/09-2015). 

13.1.4 Распределение курсантов (студентов) на места практики, подготовка 

проекта приказа о направлении курсантов (студентов) на практику осуществляет-

ся руководителем практики от кафедры на основании информации ЦТиСЗМ о 

наличии мест в базах практики, рапортов курсантов (студентов) (Приложение М) 

и договоров о прохождении индивидуальной практики. 

13.1.5 Курсанты (студенты) направляемые на суда учебных заведений, с ко-

торыми Университет имеет договорные отношения о сотрудничестве по группо-

вым формам практик, и руководители плавательных практик, направляемые вместе 

с курсантами, проходят конкурсный отбор РИ–2.5/07–2016. Руководители плава-

тельных индивидуальных и других видов практик, не выезжающие на места прак-

тик, назначаются приказом ректора Университета, подготовленным кафедрой. 

13.1.6 Руководители практики на учебных судах Университета зачисляются 

в состав судового экипажа с обеспечением бесплатным питанием, бытовыми 

услугами и выплатой иностранной валюты в соответствии с действующими нор-

мами валютного обеспечения экипажа учебного судна.  

 

13.2 Плавательная практическая подготовка (плавательная практика) 
 

13.2.1 Плавательная практика на судах имеет своей целью обеспечить кур-

сантов (студентов) морских специальностей одобренным стажем работы, необхо-

димым для получения документа специалиста и профессионального диплома, 

предусмотренных МК ПДМНВ-78, с поправками. 

13.2.2 Для курсантов (студентов) одобренный стаж работы на морских су-

дах, необходимый для получения профессионального диплома или документа 

специалиста подтверждается справкой о стаже работы на судне (справкой о пла-

вании) и записями получения компетенций в Журнале регистрации практической 

подготовки, который выдается в дирекции мореходного института.  

Наличие у курсанта (студента) «Журнала регистрации практической подго-

товки на судах» соответствует системе требований по практической подготовке 

отдельных категорий плавсостава, установленных МК ПДМНВ-78, с поправками. 
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«Журнал регистрации практической подготовки на судах» разрабатывается вы-

пускающими кафедрами с учетом особенностей специальности. 

13.2.3 Внесение персональных данных и учет Журнала регистрации практи-

ческой подготовки производится до начала рейса. 

13.2.4 В ходе теоретических, практических занятий и несения вахты курсант 

(студент) изучает процедуры и оборудование судна, которое будет эксплуатиро-

вать, судовые процедуры по несению вахты, правила техники безопасности и 

охраны окружающей среды, действия в аварийных ситуациях. 

13.2.5 По мере освоения вопросов курсант (студент) подтверждает судовым 

специалистам понимание и знание вопросов, перечисленных в таблицах Журнала 

регистрации практической подготовки. При положительных результатах судовые 

специалисты делают записи о проверке компетенций по тем или иным пунктам 

Журнала регистрации практической подготовки. 

13.2.6 По окончании практики в Журнале регистрации практической подго-

товки вносятся все данные рейса, Журнал подписывается капитаном судна и ста-

вится судовая печать. 

13.2.7 Контроль и консультирование по вопросам ведения Журнала реги-

страции практической подготовки возлагается на руководителя практики от ка-

федры. 

 

13.3 Материальное обеспечение плавательной практики 
 

13.3.1 Обеспечение курсантов (студентов), обучающихся на бюджетной ос-

нове, и руководителей практики учебно-методическими материалами, бланками 

документов и вещевым имуществом производится за счет Университета. Расходы, 

связанные с приобретением и оформлением документов, необходимых для убы-

тия на практику (медицинской книжки, удостоверения личности моряка, море-

ходной книжки, сертификата о начальной подготовке), возмещаются Университе-

том на основании предъявленных документов об оплате. 

13.3.2 Обеспечение курсантов (студентов), обучающихся на контрактной 

основе, учебно-методическими материалами, бланками документов и вещевым 

имуществом в процессе подготовки к рейсу производится после оплаты практи-

кантами стоимости указанного имущества. Расходы, связанные с приобретением 

и оформлением документов, необходимых для убытия на практику, возмещению 

не подлежат. 

13.3.3 Обеспечение практикантов учебно-методическими материалами 

(программами практики, методическими рекомендациями по прохождению прак-

тики, составлению отчетов и т.д.) возлагается на кафедры, ответственные за про-

ведение практики. Процедура заканчивается не позднее, чем за 5 дней до начала 

рейса. 

13.3.4 Обеспечение практикантов бланками документов возлагается на ди-

рекцию мореходного института. 

13.3.5 Обеспечение практикантов вещевым имуществом производится ве-

щевым складом Университета на основании приказа о направлении на практику.  
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13.4 Отчетные материалы по практике  

 

13.4.1 В период прохождения практики курсанты (студенты) обязаны вести 

«Журнал регистрации практической подготовки», в котором необходимо хроно-

логически записывать освоение компетенций за время практики. По мере освое-

ния программы практики на основании записей практиканты обязаны системати-

чески работать над составлением отчетов по практике. Отчеты должны состав-

ляться в соответствии с методическими указаниями по проведению практики.  

13.4.2 Отчеты по практике должны быть сданы руководителю практики на 

проверку в течение 5 дней после прибытия курсантов (студентов) с практики. 

Вместе с отчетами руководителю практики сдаются также характеристики, справ-

ки о плавании, журналы учета практической подготовки и путевые листы на прак-

тику с отметкой о выбытии с предприятия. 

13.4.3 В 10-дневный срок после возвращения курсантов (студентов) с прак-

тики отчеты должны быть защищены у руководителя практики от кафедры. Ре-

зультаты защиты отчетов отражаются в зачетных книжках и в ведомости в соот-

ветствии с рабочим учебным планом (с оценками по шкале – отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно, либо зачет – незачет).  

13.4.4 Руководители практики на учебном судне организуют работу по со-

ставлению характеристик курсантов и по заполнению справок о плавательном 

цензе.  

13.4.5 По всем видам практики отчеты после защиты, цензовые справки и 

характеристики для проверки сдаются на кафедру, оригиналы цензовых справок 

выдаются курсантам на руки (копии хранятся на кафедре с отчетами). Руководи-

тели практики заносят оценки по практике в зачетные книжки и сдают ведомости 

в мореходный институт.  

 

13.5 Права и обязанности курсанта (студента) 

 

13.5.1 Курсанты (студенты) Университета имеют право:  

– проходить производственную практику на учебных и производственных 

рыбодобывающих судах, в береговых организациях и на предприятиях, а также, с 

разрешения ректора Университета по представлению директора и кафедр, руко-

водящих практиками, на транспортных, научно-исследовательских и других судах 

и на предприятиях других министерств и ведомств; 

– проходить практику на судах, предприятиях и организациях, направивших 

курсантов на учебу в Университет; 

– студентам, обучающимся на местах по договорам с оплатой стоимости 

обучения, проходить практику на УПС «Паллада» после оплаты стоимости прак-

тики в соответствии с договором, заключаемым студентом с Университетом; 

– выбирать место прохождения преддипломной практики соответственно ее 

целям и задачам самостоятельно с заключением индивидуального договора (ин-

дивидуальная практика); 

– брать с собой на практику рекомендованную литературу из библиотеки 

Университета; 
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– высказывать свои пожелания и замечания по организации и проведению 

практики на итоговом собрании. 

13.5.2 Курсанты (студенты) Университета обязаны:  

– в соответствии с графиком своевременно в установленные сроки пройти 

медицинскую комиссию, необходимую вакцинацию, обучение по борьбе за живу-

честь судна и по использованию спасательных средств начальную подготовку в 

соответствии с Конвенцией ПДМНВ-78, с поправками; 

– в установленный срок сдать документы в мореходный институт и в адми-

нистрацию морского порта на оформление УЛМ, мореходной книжки, других до-

кументов, необходимых для выхода на практику; 

– находясь на практике на учебном судне, соблюдать требования Устава 

службы на судах и установленную форму одежды; 

– в библиотеке или на кафедре взять методическое руководство по прохож-

дению практики; 

– явиться на организационное собрание по проведению практики, получить 

у руководителя практики все необходимые организационные и учебно-

методические документы, запастись канцелярскими принадлежностями, принад-

лежностями санитарии и гигиены; 

– о прибытии к месту практики доложить руководителю практики от кафедры;  

– находясь на практике, сообщить руководителю практики от Университета 

и дирекции мореходного института об изменениях в продолжительности рейса 

судна; 

– выполнять установленные на предприятиях, судах, организациях правила 

внутреннего распорядка, требования техники безопасности, охраны труда, проти-

вопожарной безопасности, санитарии и гигиены, экологической безопасности; 

– по мере освоения программы практики составлять отчет по практике, к 

окончанию практики отчет завершить полностью. Отчет защищается на кафедре; 

– убывая с места практики по ее окончании, взять характеристику, подпи-

санную руководителем и заверенную печатью организации (предприятия), справ-

ку о плавании, оформленную надлежащим образом; 

– о своем прибытии с практики доложить руководителю практики; 

– в 10-дневный срок после прибытия с индивидуальной практики защитить 

отчет на кафедре; 

– отказ от работы, невыполнение обоснованных требований руководства 

предприятия не допускается и расценивается как нарушение дисциплины. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ (СТУДЕНТОВ) К 

ПРОХОЖДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ НА УПС 

«ПАЛЛАДА» 

 

14.1 Общие положения 

 

14.1.1 Сроки исполнения основных этапов подготовки к рейсу, организация 

контроля хода подготовки, а также лица, ответственные за выполнения мероприя-

тий, устанавливаются приказом ректора. Подготовку проекта приказа осуществ-
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ляет дирекция мореходного института. Процедура заканчивается не позднее, чем 

за 120 дней до начала рейса. 

14.1.2 Списки курсантов (студентов), начинающих подготовку к рейсу, го-

товятся дирекцией мореходного института не позднее, чем за 110 дней до начала 

рейса. Критериями для включения курсантов (студентов) в списки, являются: 

– отсутствие у курсантов (студентов) грубых нарушений дисциплинарного 

характера; 

– отсутствие медицинских ограничений по участию в дальнем плавании. 

14.1.3 Оформление документов, предусмотренных для прохождения плава-

тельной практики, проходит весь списочный состав учебных групп, направляемых 

на практику. 

 

14.2 Прохождение медкомиссии 

 

14.2.1 Медкомиссию проходит весь списочный состав учебных групп, 

направляемых на практику. Медкомиссия проводится индивидуально каждым 

курсантом (студентом). Контроль по прохождению медкомиссии непосредствен-

но возлагается на командира - наставника учебной роты. Курсанты (студенты), 

прошедшие медкомиссию, сдают личные медицинские книжки в дирекцию море-

ходного института. 

14.2.2 Курсанты (студенты) приобретают (получают) личные медицинские 

книжки не позднее, чем за 90 дней до начала рейса. 

14.2.3 Прохождение курсантами (студентами) медкомиссии заканчивается 

не позднее, чем за 60 дней до начала рейса. 

 

14.3 Прохождение начальной подготовки в соответствии с Междуна-

родной Конвенцией ПДМНВ-78 (с поправками) 

 

14.3.1 Начальная подготовка по программе: «Начальная подготовка по во-

просам безопасности и инструктажа» (далее – Начальная подготовка) согласно МК 

ПДМНВ–78 (с поправками) проводится на базе УТЦ БЖС и УТС «Е. Краснов». 

14.3.2 Планирование Начальной подготовки осуществляется соответствую-

щей кафедрой в ходе планирования учебного процесса на следующий учебный год.  

14.3.3 Начальную подготовку проходит весь списочный состав учебных 

групп, направляемых на практику. 

14.3.4 Курсанты (студенты), прошедшие Начальную подготовку, сдают удо-

стоверения и свидетельства о ее прохождении в дирекцию мореходного института. 

14.3.4 Прохождение курсантами Начальной подготовки заканчивается не 

позднее, чем за 40 дней до начала рейса. 
 

14.4 Оформление удостоверений личности моряка  

 

14.4.1 В связи с тем, что удостоверение личности моряка (далее – УЛМ) не 

является документом, дающим право выезда за рубеж, наличие у курсанта (сту-

дента) заграничного паспорта является обязательным. 
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14.4.2 УЛМ оформляет весь списочный состав учебных групп, направляе-

мых на практику. Получение курсантами УЛМ осуществляется в два этапа: 

Первый этап – оформление представления российского судовладельца на 

выдачу УЛМ и анкеты-заявления о выдаче УЛМ. Для оформления этих докумен-

тов курсант (студент) лично представляет в дирекцию мореходного института: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации; 

б) заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; 

в) личную медицинскую книжку с заполненным разделом «Особые приметы»; 

г) сведения о работе (службе, учебе) в течение последних пяти лет; 

д) 2 фотографии 3х4 см на матовой бумаге на светлом фоне; 

е) студенческий билет (зачетную книжку). 

Перечисленные документы представляются не позднее, чем за 70 дней до 

начала рейса. Срок выполнения оформления документов составляет 5 рабочих 

дней с даты подачи всего комплекта документов. 

Второй этап – представление курсантом комплекта документов в Админи-

страцию морского порта. Подразделение, ответственное за исполнение процедур 

по оформлению УЛМ, направляет курсантов (студентов) в Администрацию мор-

ского порта в согласованные сроки. Для получения УЛМ курсант лично представ-

ляет в Администрацию морского порта: 

а) представление российского судовладельца на выдачу УЛМ; 

б) анкету-заявление о выдачи УЛМ; 

в) паспорт гражданина Российской Федерации; 

г) заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; 

д) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу УЛМ. 

Перечисленные документы представляются в Администрацию морского 

порта не позднее, чем за 60 дней до начала рейса. 

14.4.3 Курсанты получают УЛМ в Администрации морского порта лично в 

назначенный срок. 
 

14.5 Оформление мореходных книжек 

 

14.5.1 Мореходные книжки оформляются всему списочному составу учеб-

ных групп, направляемых на практику. Для оформления мореходной книжки кур-

сант лично представляет в дирекцию мореходного института: 

а) заявление о выдаче мореходной книжки; 

б) паспорт гражданина Российской Федерации; 

в) заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; 

г) УЛМ; 

д) свидетельство о начальной подготовке; 

е) личную медицинскую книжку с отметкой о прохождении медкомиссии; 

ж) 2 фотографии 3х4 см на матовой бумаге на светлом фоне. 

Перечисленные документы представляются не позднее, чем за 25 дней до 

начала рейса. Срок оформления мореходных книжек составляет 5 рабочих дней с 

даты подачи всего комплекта документов. 
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14.5.3 Оформленная мореходная книжка со всем комплектом документов, 

кроме паспорта гражданина Российской Федерации передается помощнику капи-

тана УПС «Паллада» под роспись по акту приема-передачи для оформления судо-

вой роли, не позднее, чем за 10 дней до начала рейса. 

 

14.6 Заключение договоров о прохождении практики со студентами, 

обучающимися на местах с оплатой стоимости обучения 

 

14.6.1 Студент, обучающийся на месте с оплатой стоимости обучения, 

направляется на практику на договорной основе с полным возмещением затрат по 

прохождению практики. 

14.6.2 Основанием для заключения договора является заявление студента, 

подписанное ректором или лицом, уполномоченным ректором. 

14.6.3 Заключение договоров со студентами, обучающимися на договорной 

основе, производится не позднее, чем за 30 дней до начала рейса, при наличии у 

них документов, перечисленных в п. 15.5.1. 

 

14.7 Итоговый отбор практикантов 
 

14.7.1 Дирекция мореходного института для качественного отбора курсан-

тов (студентов), убывающих на плавательную практику на УПС «Паллада», про-

водит конкурсный отбор РИ-2.5/07-2016. 

14.7.2 Отбор практикантов производиться на конкурсной основе. При отбо-

ре учитываются успеваемость, дисциплина, взаимоотношения в коллективе, об-

щественная активность, спортивные достижения, участия в самодеятельности, 

выполнение постоянных обязанностей и отдельных поручений, результаты пси-

хологического тестирования (возможность длительного пребывания в коллективе, 

находящемся в автономном плавании, склонность к правонарушениям, к употреб-

лению наркотиков и спиртного). Для студентов, обучающихся на месте с оплатой 

стоимости обучения, обязательным условием является оплата договора об оказа-

нии платной услуги по прохождению практики. 

14.7.3 В обязательном порядке подлежат исключению из исходных списков 

курсанты (студенты): 

– получившие отказ компетентных органов в выезд за рубеж (не имеющие 

загранпаспорта или УЛМ); 

– имеющие ограничения по медицинским показателям; 

– не прошедшие Начальную подготовку. 

14.7.4 По окончательным спискам практикантов дирекцией мореходного 

института издается приказ о направлении на практику. 

14.7.5 Курсанты (студенты) не прошедшие конкурсный отбор по объектив-

ным причинам для приобретения профессиональных компетенций, в сроки, опре-

деленные графиком учебного процесса направляются на учебную практику по ин-

дивидуальной программе на УТЦ БЖС и УТС «Е. Краснов» или иное место полу-

чения практических навыков согласно заключенным договорам с Университетом. 
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14.7.6 Индивидуальная программа разрабатывается руководителем практи-

ки профилирующей кафедры. 

14.7.7. Содержание индивидуальной программы практики по специальности 

формируется в соответствии с объемом и тематическим планом освоения компе-

тенций, предусмотренных рабочей программой практики. 

14.7.8 В случае отсутствия объективных причин курсанты (студенты) не 

прошедшие итоговый отбор подлежат исключению из Университета в соответ-

ствии с п. 5.3.6. Положения о порядке перевода, отчисления, восстановления обу-

чающихся и предоставления академического отпуска (ПЛ-2.5/09-2015). 
 

 

14.8 Проведение инструктажей 
 

В период подготовки к рейсу дирекция мореходного института организует 

инструктажи по вопросам: 

– правил безопасности и поведения на судне в соответствии с Уставом 

службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации; 

– соблюдения дисциплины в соответствии с Уставом о дисциплине работ-

ников рыбопромыслового флота Российской Федерации; 

– таможенных и пограничных правил Российской Федерации и государств- 

заходов; 

– правил поведения за границей с учетом специфики государств-заходов; 

 

– организации и порядка прохождения программы практики, оформления 

отчетных документов, зачета практики; 

– порядка оформления и ведения Журнала регистрации практической под-

готовки. 

Процедура заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала рейса. 

 

14.9 Подготовка руководителей практики 

 

14.9.1 Руководитель практики назначается приказом ректора. Руководите-

лями практики назначаются лица в возрасте не старше 60 лет, имеющие: 

– морское или военное образование; 

– опыт воспитательной работы; 

– высокие морально-этические качества; 

– не имеющие медицинских противопоказаний; 

– трудоустроенные на соответствующих кафедрах в качестве педагогиче-

ского работника; 

– имеющие индивидуальную нагрузку за руководство практикой. 

14.9.2 Руководитель практики проходит медицинскую комиссию и началь-

ную подготовку в порядке, установленном для курсантов (студентов). 
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14.10 Реализация программ практики 

 

14.10.1 На практике реализуются: 

– программы подготовки рабочих профессий (матрос, моторист, электрик); 

– программы практики по специальности. 

14.10.2 В период подготовки к рейсу руководитель практики от Универси-

тета уточняет практическую часть программы практики с учетом временных па-

раметров рейса. 

14.10.3 С прибытием на УПС «Паллада» руководитель практики и помощ-

ник капитана по учебной работе планируют процесс освоения компетенций со-

гласно специальностей курсантов. 

14.10.4 Руководителями практики от судна назначаются приказом по УПС 

«Паллада» судовые специалисты, как правило, начальники соответствующих 

служб. 

14.10.5 Элементы программы практики по специальности отрабатываются в 

соответствии с планом освоения компетенций по программе практики. 

14.10.6 По мере освоения программы практики курсант (студент) составляет 

отчет по практике. К окончанию практики отчет должен быть завершен полностью.  

Отчет представляется на подпись руководителю практики от судна и капи-

тану судна. Руководитель практики от Университета в ходе всего плавания кон-

тролирует процесс составления отчета. 

14.10.7 Реализация программ завершается защитой отчета по практике, про-

водимого на соответствующих специальностям кафедрах Университета после 

окончания рейса. 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Начальник ЦТиСЗМ       __________И.В Бут 

 

Директор мореходного института     __________С.Б. Бурханов 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной и  

воспитательной работе      __________Т.А. Жук 

 

Начальник учебно- 

методического управления      __________О.В. Хмелева 

 

И.о главного бухгалтера      __________Н.Н. Сокол 
 

Начальник учебного отдела УМУ    __________Т.В. Марченко 

 

Начальник ОСиУК      __________Э.Э. Джафарова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Форма договора на практику между университетом и предприятием 

 

ДОГОВОР № _____ 
 

на проведение практики студентов 

ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 
 

г. Владивосток                                                               «___» __________ 20__ года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Дальневосточный государственный техниче-

ский рыбохозяйственный университет», именуемый в дальнейшем «универси-

тет», в лице ректора ___________________________, действующего на основании 

Устава университета и предприятие 

______________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «предприятие», в лице ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

действующего на основании _____________________________________________ 

в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования заключили 

между собой договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

Предметом настоящего договора является прохождение практики студентами 

университета на предприятии. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется: 

2.1. Принять студентов  на практику и предоставить им по возможности рабочие 

места в соответствии с их специальностью и прилагаемым календарным планом. 

2.2. Создать студентам условия безопасной работы и возможности для выполне-

ния программы практики. 

2.3. Расследовать несчастные случаи, происшедшие на предприятии со студента-

ми-практикантами университета, комиссией совместно с представителем универ-

ситета в соответствии с действующим Положением о расследовании и учете 

несчастных случаев на производстве. 

2.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) предприятия и до начала 

практики провести инструктаж по охране труда и технике безопасности с каждым 

студентом. 

2.5. Предоставить студентам – практикантам возможность пользоваться лабора-

ториями, мастерскими, библиотекой, чертежами, технической и справочной до-

кументацией, необходимыми для успешного выполнения ими программы практи-

ки, индивидуальных заданий, выпускных квалификационных работ. 
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2.6. По окончании практики дать на каждого студента письменный отзыв (харак-

теристику) о качестве проделанной им работы, подготовленного отчёта и о случа-

ях нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка. 

 УНИВЕРСИТЕТ обязуется: 

2.7. До начала практики предоставить предприятию программу практики. 

2.8. Направлять на предприятие студентов в сроки, предусмотренные календар-

ным планом проведения практики. 

2.9. Определить и назначить в качестве руководителей практики наиболее квали-

фицированных профессоров, доцентов, преподавателей. 

2.10. Перед отправкой на практику провести медицинский осмотр всех студентов 

(по требованию предприятия при заключении договора). 

2.11. Оказывать руководителям практики от предприятия методическую помощь в 

организации и проведении практики. 

2.12. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внут-

реннего распорядка, установленного на предприятии. Расследовать несчастные 

случаи, если они произойдут со студентами в период прохождения практики. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания его двумя сторонами и дей-

ствует до 31 декабря 20___ года. 

3.2. При неисполнении условий договора стороны не несут финансовой ответ-

ственности. Все разногласия по организации и проведения практики студентов, 

возникшие между сторонами при выполнении условий договора, разрешаются в 

установленном порядке. 

3.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в универси-

тете, а другой – на предприятии. 

3.4. Юридические адреса сторон: 

1.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйствен-

ный университет» (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»): 

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52-Б, 

Начальник центра трудоустройства и содействия занятости молодежи  

тел. 8(423)244-14-09 

 

2. Предприятие ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________ 

тел. отдела кадров __________________________________________________ 

 

                                    Подписи, печати 

        От университета:                                                                  От предприятия: 

        Ректор                                                                             _____________________ 

        ______________                                                             _____________________ 

        «___»__________20__г.                                              «___»__________20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ к Договору № ______ 

от «_____» _____________20___ г 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проведения практики студентов ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»  

на 201__/201__ уч. год 
 

Направление/ 

специальность 

Курс Количество  

студентов 

Наименование 

практики 

Сроки  

практики 

Руководитель 

практики от 

кафедры Уни-

верситета, 

(должность, 

телефон)  

Руководитель 

практики от 

Предприятия 

(должность, 

телефон) * 

       

       

       

       

       

 

*  Обязательное заполнение графы предприятием, учреждением, организацией  

 

Всего:       человек 

 

 

 

 

 

от университета                                                                             от предприятия 

начальник ЦТ и СЗ молодежи 

 

_________________________                                                    ___________________   
       (ФИО, должность)                                                                                 (ФИО, должность) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Форма индивидуального договора на практику  

 
ДОГОВОР №________ 

 

о сотрудничестве по проведению практики обучающихся 

ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

г. Владивосток                                                                                        «___» _____________ 20___ г.  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный универ-

ситет», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора 

_________________________________, действующего на основании Устава Университета и 

предприятие _____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

__________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________  в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования заключили между собой договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Университет  направляет обучающегося _______________________________________________ 
                                                                                                                                                (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (специальность / направление подготовки , курс) 

 

для прохождения практики на базе Предприятия, а Предприятие обязуется совместно с Универ-

ситетом организовать и провести ____________________________________________________                         
                                                                             (учебную, производственную, преддипломную и т.д.)  

практику обучающегося Университета, в соответствии с условиями настоящего договора.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Предприятие:  

2.1.1. Принимает на практику обучающегося Университета на период с «___» _________ 20__ г. 

по «___» ___________ 20__ г.;  

2.1.2. Приказом (распоряжением) закрепляет квалифицированного(ых) специалиста(ов) для ру-

ководства практикой обучающегося со стороны Предприятия;  

2.1.3. Обеспечивает предоставление обучающемуся Университета необходимой и достаточной 

информации для прохождения практики согласно документам, перечисленным в п. 2.2.1. насто-

ящего договора;  

2.1.4. Делает отметки о явке обучающегося для прохождения практики в путевом листе практи-

канта;  

2.1.5. В случае нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка 

Предприятие незамедлительно уведомляет об этом Университет;  

2.1.6. По окончании практики выдает обучающемуся характеристику о его работе;  

2.1.7. Предприятие предоставляет возможность повторного направления обучающегося на 

практику, в случае если он не прошел практику по уважительным причинам (болезнь и т.д.);  

2.1.8. В период прохождения практики на обучающихся распространяются Правила охраны 

труда и Правила внутреннего распорядка, действующие на Предприятии, а также нормы зако-

нодательства Российской Федерации о труде.  
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2.2. Университет:  

2.2.1. В предварительном порядке предоставляет Предприятию для согласования программу 

прохождения практики;  

2.2.2. Назначает приказом (распоряжением) руководителя практики из числа наиболее квали-

фицированных сотрудников Университета;  

2.2.3. Оказывает обучающемуся необходимое содействие в подготовке характеристики и отчета 

о практике;  

2.3. Стороны вправе назначить руководителей практики настоящим договором (п.3.1.). 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Для координации и согласования организационных вопросов практики стороны назначают 

руководителей практики:  

3.1.1. Со стороны Университета: ______________________________________________________  

__________________________________________________________________________________;  
                                                        (указать Фамилию И.О., должность, телефон либо иной способ связи)  

3.1.2. Со стороны Предприятия: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указать Фамилию И.О., должность, телефон либо иной способ связи) 

 

3.2. Предприятие обязано ознакомить направляемых от Университета на практику обучающих-

ся с особенностями работы Предприятия, с правилами техники безопасности и охраны труда, а 

также с правилами внутреннего трудового распорядка, действующими на Предприятии.  

3.3. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств сторон.  

3.4. Продолжительность рабочего дня обучающегося при прохождении практики определяется 

в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.  

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и прекращается в день 

окончания практики (п. 2.1.1. настоящего договора).  

4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем письменного уведомления 

другой стороной не позднее, чем за два месяца до предполагаемой даты расторжения.  

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Дальневосточный государ-

ственный технический рыбохозяйственный 

университет»  

(ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 

Юридический адрес:  

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52-Б 

тел. 8(423)244-03-06 

Центр трудоустройства и содействия заня-

тости молодежи  

тел. 8(423)244-14-09  

 

Ректор  

________________  

 

«____»__________20 ___ г. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Юридический адрес: 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________  

Фактический адрес: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

_________________/____ ______________/ 

подпись 

«____»__________20___г. 

М.П.                                                                        М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Форма индивидуального задания на практику 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Вид практики: ____________________________________________________ 

Тип практики: ____________________________________________________ 
по получению первичных профессиональных умений и навыков; по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика); технологическая практика; педагогическая практика; научно-исследовательская ра-

бота; преддипломная и т.д. в соответствии с ФГОС ВО(ВПО). 
по программе _____________________________________________________ 
 бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры 

__________________________________________________, __________ курса 
Ф.И.О. полностью 

по направлению/ специальности подготовки           ______________  (код) 

__________________________________________________________________ 
                                                           наименование направления/специальности 

Срок прохождения _____________________практики: с «__» _____ 201_ г. по 

«__» ________ 201_ г. 

 

Место прохождения _______________практики________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

  

 

Цель практики: 

 

 

Задачи практики: 

 

 

Компетенции  обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 
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План-график практики: 

 

Общая трудоемкость ______________ практики составляет ___ ЗЕ, ______ ч 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  

(включая виды учебной работы на практике 

и самостоятельную работу) 

Трудоемкость  

в ЗЕ и в часах 

Формы  

текущего контроля 

1 Подготовительный   

 -  

- 

 

  

 

2 Технологический   

 -  

- 

  

 

3 Заключительный    

 -  

-  

 

  

 

 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры  

 

_________________________________   _________ / ____________________ / 
наименование должности, ученая степень, звание подпись   И.О. Фамилия 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий выпускающей кафедрой 

_________________________________   _________ / ____________________ / 
наименование должности, ученая степень, звание подпись   И.О. Фамилия 
 

 

Руководитель практики от  

предприятия, учреждения, организации 

_________________________________   _________ / ____________________ / 
наименование должности    подпись   И.О. Фамилия 
 

 

Начальник Центра трудоустройства  

и содействия занятости молодежи         _________ / ____________________ / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

(обязательное) 

Форма путевого листа на практику 

 
Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 
Россия, 690087, г. Владивосток, 

ул. Луговая, 52 Б  тел. (423) 244-03-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

П У Т Е В О Й    Л И С Т  №   
 

Студент (курсант)           
                        (фамилия, имя, отчество) 

  курс   группа                                                               согласно 
                                                              (название института) 

приказу по университету №       от   20   г. командируется      
     

                 
                                 (наименование предприятия)                     (адрес предприятия) 

для прохождения                   практики  по специальности     
                                         (название практики) 

                                                    с    по    20__ г. 

  

Директор института                               
         (подпись, печать, дата, инициалы, фамилия)  

 

 

            линия отреза                      . 
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Оборотная сторона путевого листа 

 

Отметка о выполнении студентом  (наименование практики) практики. 

 
Выбыл из университета      
     (дата) 

Руководитель практики от кафедры 

________________________________________ 
                                         (подпись, печать, фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________________________ 

Прибыл на предприятие      
     (дата) 

Руководитель практики от предприятия ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
    (подпись, печать, фамилия, инициалы) 

Выбыл с предприятия       
     (дата) 

Руководитель практики от предприятия____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
    (дата, печать, фамилия, инициалы) 

Прибыл в университет       
     (дата) 

Руководитель практики от кафедры ______________________________________ 
                                         (подпись, печать, фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

(рекомендуемое) 

Форма заявки кафедр на обеспечение базами практик 
 

Заявка на обеспечение базами практик 
 

Наименование 

предприятия, 

полный адрес, 

телефон 

Направление /  

специальность, 

курс 

Наименование 

практики,  

ее руководители 

от кафедр 

Сроки 

практики 

Кол-во 

мест 

Примечание 

(связи с пред-

приятием, кон-

трактация, дого-

вор по целевой 

подготовке спе-

циалистов) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 
Директор института __________________________________ 

Зав. кафедрой _______________________________________ 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: а) В первой графе обязательно указывать точный адрес (по последним дан-

ным), телефон. 

 б) В графе 3 указать Ф.И.О. и должность руководителя практики. 

 в) Предусмотреть использование в качестве баз (мест) практики новые 

предприятия с обязательным указанием их адресов и телефонов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

(обязательное) 

Форма отчета руководителя практики 

 

ОТЧЕТ 
Руководителя практики                              по руководству 
                                                               (ФИО) 

                                           

_____________________________практикой обучающихся группы____ курса____   
        (название практики)    
Специальности (направления) ____________________________________________  

Приказ  № _____ от _________20 __г. Сроки практики      

Освоенные компетенции ________________________________________________ 

 

№ 

Фамилия, имя, отчество 

обучающихся  

направленных 

на практику 

 

Оценка за 

практику  

Предприятие – 

место  

практики 

Причина,  

по которой не 

прошел  практику,  

не получил зачет 
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Отзывы руководителя от кафедры об организации и проведении практики 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Предложения по улучшению организации и проведения практики   
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Учебная нагрузка по руководству практикой в часах 

 
Посещение 

предприятий, судов 

Проверка отчетов Прием зачетов Всего 

по 

плану 
фактически 

по 

плану 
фактически 

по 

плану 
фактически 

по пла-

ну 
фактически 

        

        

        

 

 

1. Командировки 

№ распоряжения, го-

род, предприятие, 

сроки 

Работа, проделанная по руководству 

практикой, с кем из обучающихся 

встречался 

Нагрузка (за каждый день ко-

мандировки 6 часов кроме вы-

ходн. и праздничных дней) 

   

   

 

Посещение предприятий г. Владивостока 
Предприятие, отдел 

(судно) 

Дата посещения, его 

продолжительность  

Работа, проделанная по руководству прак-

тикой, с кем из обучающихся встречался 

1 2 3 
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Заключение зав. кафедрой о практике обучающихся, оценка работы руководителя 

практики от кафедры           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

 

              
подпись директора института, дата      подпись зав. кафедрой, дата 

 

                

подпись руководителя практики    Начальник  ЦТиСЗМ, дата  

от кафедры, дата       
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

Форма отчета руководителя практики курсантов (студентов) морских 

специальностей 
 

ОТЧЕТ 

Руководителя практики                               по руководству 
                                                               (ФИО) 

                              

__________________________________________практикой курсантов (студентов)                              
                            (название практики) 

_____ курса, группы____ специальности____________________________________  

______________________________________________________________________ 

Приказ  № _____ от _________20 __г. Сроки практики________________________ 

Освоенные компетенции ________________________________________________ 

 

№ 

Фамилия, имя, отче-

ство студентов 

направленных на 

практику 

 

Оценка за прак-

тику / выполне-

ние плавценза  

Предприятие –  

место  

практики 

Причина, по кото-

рой не прошел 

практику,  

не получил зачет 
оценка плавценз 
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Отзывы руководителя от кафедры об организации и проведении практики 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Предложения по улучшению организации и проведения практики   
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Учебная нагрузка по руководству практикой в часах 

 
Посещение 

предприятий, судов 

Проверка отчетов Прием зачетов Всего 

по 

плану 
фактически 

по 

плану 
фактически 

по 

плану 
фактически 

по пла-

ну 
фактически 

        

        

        

 

 

1. Командировки 

№ распоряжения, го-

род, предприятие, 

сроки 

Работа, проделанная по руководству 

практикой, с кем из студентов встре-

чался 

Нагрузка (за каждый день ко-

мандировки 6 часов кроме вы-

ходн. и праздничных дней) 

   

   

 

Посещение предприятий г. Владивостока 
Предприятие, отдел 

(судно) 

Дата посещения, его 

продолжительность  

Работа, проделанная по руководству прак-

тикой, с кем из студентов встречался 

1 2 3 
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Заключение зав. кафедрой о практике курсантов (студентов), оценка работы руко-

водителя практики от кафедры         

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

              
подпись директора института, дата      подпись зав. кафедрой, дата 

 

                

подпись руководителя практики    подпись начальника  ЦТиСЗМ, дата  

от кафедры, дата       
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  

(рекомендуемое) 

Форма характеристики на практиканта 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности обучающегося 

во время прохождения учебной (производственной) практики 

 

1. ФИО обучающегося, ______ курс ______ группа, специальность/направление:  

________________________________________________________  

2. Место проведения практики (наименование организации, юридический адрес):  

______________________________________________________________________  

3. Сроки проведения практики ___________________________________________  

4. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время учебной/производственной практики (дополнительно используются произ-

вольные критерии):  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

Итоговая оценка по практике__________________ 

 

Руководитель практики  

от организации _______________ /ФИО/  

 

Дата, печать 

 

 

 

 

 

 

Примечание  – Характеристика-отзыв оформляется на бланке предприятия (организации) и 

подписывается руководителем практики от предприятия (организации). Если характеристика не 

оформлена на официальном бланке, обязательно заверение подписи печатью предприятия (ор-

ганизации). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  

(рекомендуемое) 

Форма титульного листа отчета по практике обучающегося 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 
 
 

 

(НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТИТУТА) 
 

(НАИМЕНОВАНИЕ КАФЕДРЫ) 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

__________________________________________ 
наименование практики 

______________________________________________________________ 

сроки практики 

_____________________________________________________________ 

место практики 

 

 

 

Выполнил: студент (курсант)  

___________________________  
                                  (ФИО) 

_______курса группы_________  
                                  

Отчет за практику защищен с оценкой ______________  ________ 
                                                                                       дата 

Руководитель от кафедры: 

______________________ ФИО, ученая степень, должность 

 
 

20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л  

(обязательное) 

Памятка практиканта 

 
ПАМЯТКА ПРАКТИКАНТА  

для курсантов (студентов) морских специальностей 
 

1. Перед уходом на практику курсант (студент) на имя директора мореходного института 

(МИ) пишет рапорт об убытии на практическую подготовку, в котором  указывает количество 

академических задолженностей (при наличии).  

Рапорт визируется  командиром-наставником, директором или заместителем по учебной ра-

боте. Директор института принимает решение отдельно по каждому курсанту (студенту) о це-

лесообразности направления на практику.  

На основании согласованного рапорта руководитель практики от кафедры выдает курсанту 

(студенту) путевой лист и индивидуальное задание на практику. Копия рапорта остается на ка-

федре, оригинал сдается в дирекцию мореходного института.   

Заблаговременно до начала практики курсант (студент) получает в дирекции МИ индивиду-

альный журнал учета практической подготовки.  

Курсант (студент), не получивший разрешения убыть на практику или самовольно 

убывший подлежит отчислению из Университета. 

2. Места практики определяет руководитель практики в соответствии с заключенными  до-

говорами между ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» и предприятиями. Курсант (студент) по согласо-

ванию с руководителем практики может пройти практическую подготовку по индивидуальному 

договору с предприятием. 

3. В случае отказа предприятия в месте прохождения практики, которое закреплено прика-

зом о направлении на практику и с которым заключен договор,  курсант (студент) обязан поста-

вить в путевом листе отметку о прибытии на предприятие и убытии одной датой. После этого 

практикант должен явиться к руководителю практики от кафедры и получить направление на 

другое место прохождения практики. 

4. После окончания срока практики, курсант (студент) обязан прибыть в Университет в 

срок, определенный графиком учебного процесса. 

5. В случае задержки на практике, по причинам, не зависящим от курсанта, нужно сооб-

щить об этом в дирекцию МИ всеми имеющимися средствами связи. 

 Если при этом требуется перенос сроков защиты дипломной работы или государствен-

ных экзаменов необходимо отправить радиограмму с борта судна, заверенную капитаном.  

 Радиограмму отправлять по адресу: 690087, г.Владивосток, ул. Луговая, 52Б, Мореход-

ный институт или по e-mail: mor.inst@mail.ru, festfu@mail.ru, или по факсу 8(423)244-00-49. 
 

Образец радиограммы: 
 

 Ректору ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 ________________________ 

 От курсанта гр. ___  

 Мореходного института 

 ФИО 
 

Прошу перенести мне сроки сдачи государственного экзамена (Защиты дипломного про-

екта) в связи с задержкой  на практике до (указать срок) 
 

Дата, подпись 
 

Подпись практиканта (ФИО)  заверяю, 

Капитан судна (название), ФИО 

mailto:mor.inst@mail.ru
mailto:festfu@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ М  

(рекомендуемое) 

Форма рапорта курсанта (студента) 

 
                                                                                     Директору  

                                                                                     Мореходного института 

                                                                                     ____________________ 

                                                                                                     ФИО 

                                                                                     От курсанта (студента) гр. ____  

                                                                                      __________________________ 

                                                                                                      ФИО 

 

 

Р А П О Р Т 

 

Прошу Вас разрешить мне убыть на плавательную практику согласно графика учебного 

процесса с ___________20__ г. по _______________20__ г. Практику буду проходить 

_________________________________________(место прохождения практики) 

Имею задолженности по следующим предметам: 

… 

... 

Обязуюсь сдать задолженности до ____________20__ г. 

 

Контактные телефоны: 

-  курсанта (студента)________________ 

- родителей ________________________ 

 

                     Дата ___________                        Подпись _________________            

 

 

Примечание : 

Рапорт подписывается в следующей последовательности: 

1. Специалистами дирекции мореходного института (об отсутствии или наличии акаде-

мических задолженностей) 

2. Преподавателями (согласие преподавателей о сдаче задолженностей по приходу с 

практики) 

3. Командиром-наставником 

4. Директором мореходного института. 

 

После подписи директора мореходного института курсант (студент) берет путевой лист 

на практику у руководителя практики. 

Ксерокопия рапорта сдается командиру-наставнику (на ксерокопии рапорта ставится от-

метка о сдаче постельного белья), оригинал рапорта сдается в дирекцию. 

При убытии на практику у курсанта (студента) должен быть путевой лист и журнал ре-

гистрации практической подготовки.  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Номер листа (страницы) 
Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

измене-

ния 

изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

но-

вых 

анну-

лиро-

ван-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


