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Л И С Т  У Ч Е Т А  К О Р Р Е К Т У Р Ы

Каждая страница документа имеет сквозную нумерацию. Корректура текста (части текста) любой из страниц 
осуществляется заменой страницы. Замененная страница уничтожается. Дата корректуры (замена страницы) 
вносится в настоящий лист корректуры и в верхний колонтитул соответствующей изменённой страницы.
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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Положение об организации прохождения плавательной практики 
обучающимися (курсантами) специальностей подготовки членов экипажей 
морских судов (далее -  Положение) определяет порядок организации и 
проведения практики курсантов Санкт-Петербургского морского 
рыбопромышленного колледжа (филиала) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Калининградский государственный технический университет» (далее Колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов:

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков 
и несении вахты ПДЫВ-78 (далее - Конвенции ПДНВ);

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО);

Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»;

Приказа Минтранса России от 15 марта 2012 № 62 «Об утверждении 
Положения о дипломировании членов экипажей морских судов»;

Положения о филиале и других локальных нормативных актов.
1.3. К специальностям, обеспечивающим подготовку членов экипажей 

судов, относятся:
26.02.03 Судовождение;
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок;
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно

компрессорных машин и установок (по отраслям);
35.02.11 Промышленное рыболовство.

1.4. Практика обучающихся в Колледже является составной частью 
основной образовательной программы среднего профессионального образования 
(далее ООП СПО) - программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ). Цели и объемы практики определяются федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования.

1.5. Организацию и контроль за проведением практик обучающихся 
осуществляет директор Колледжа совместно с отделом практического обучения 
(далее -  ОПО).

1.6. Особенности организации практики обучающихся по программам 
СПО регламентируются разделом 8 настоящего Положения.

1.7. Особенности организации практики обучающихся, совмещающих 
обучение с трудовой деятельностью, регламентируются разделом 9 настоящего 
Положения .
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2. ВИДЫ ПРАКТИК

2.1. Основными видами практики обучающихся по программам 
среднего профессионального образования являются учебная и производственная 
(включая преддипломную) практики.

2.2. Основной формой проведения учебной практики является практика 
по получению первичных профессиональных умений и навыков.

2.3. Основными этапами производственной практики являются: 
практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (плавательная, судоремонтная, технологическая 
и др.);

- преддипломная.
2.4. Практика обучающихся организуется в соответствии с учебными 

планами по специальностям подготовки.

3. СОДЕРЖ АНИЕ ПРАКТИКИ

3.1. Учебная и производственная практика (практика по профилю 
специальности и преддипломная) имеет своей задачей закрепление знаний и 
навыков, полученных обучающимися в процессе предшествующего теоретического 
обучения.

3.2. Содержание практики определяется требованиями Конвенции 
ПДНВ, программой практики, разработанной в соответствии с требованиями
ФГОС с п о .

3.3. Программы практик в рамках реализации ППССЗ СПО 
разрабатываются предметными цикловыми комиссиями (далее -  ПЦК) совместно 
с отделом практического обучения и утверждаются директором Колледжа до 
начала учебного года.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК

4.1. Требования к организации практик определяются ФГОС СПО по 
соответствующим специальностям. Организация учебной и производственной 
практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности 
и последовательности овладения обучающимися основными видами 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника.

4.2. Организация и проведение практики на морских ' судах 
осуществляется в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ. Для 
организации и проведения практик в соответствии с учебными планами 
распределяется педагогическая нагрузка преподавательского состава на учебный 
год.

4.3. Сроки проведения практик устанавливаются графиком учебного 
процесса.
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4.4. Учебная практика может проводиться в структурных 
подразделениях Колледжа (учебных мастерских), на предприятиях, в 
учреждениях, судоходных и крюинговых компаниях любой формы собственности 
(далее -  Организациях). Производственная практика проводится, как правилоv в 
Организациях.

4.5. В тех случаях, когда учебная практика является необходимым 
логическим продолжением (частью) изучения дисциплин, ее проводят 
преподаватели соответствующих дисциплин.

4.6. Учебная и производственная практики вне Колледжа проводятся на 
основе договоров между Колледжем и Организациями, в соответствии с 
которыми Организации предоставляют места для прохождения практики. Форма 
Договора представлена в Приложении!.

4.7. Для руководства практикой назначаются преподаватели учебных 
отделений, обладающие большим практическим опытом работы на флоте (далее - 
Руководитель практики).

На каждую учебную группу, убывающую на плавательную практику, 
назначается один руководитель.

4.8. Руководители практики за два месяца до начала практики совместно с 
сотрудниками отдела практического обучения определяют места практик для 
обучающихся в соответствии с договорами, заключенными ОПО с судоходными 
компаниями.

Допускается подбор обучающимися (курсантами) мест проведения 
практики в судоходных компаниях самостоятельно или через крюинговые 
компании, в том числе и по месту жительства иногородних обучающихся, с 
обязательным заключением индивидуальных договоров.

Обучающиеся иностранных государств проходят плавательную практику в 
судоходных компаниях своих стран, при этом допускается самостоятельный 
подбор ими мест проведения плавательной практики.

4.9. Ежегодно до конца февраля месяца сотрудники ОПО проводят с 
руководителями практик от отделений сборы, где доводят до руководителей 
практик основные требования по организации и проведению практики. Начальник 
ОПО совместно с начальниками учебных отделений и заместителем директора по 
учебной работе проводят предварительное распределение курсантов по местам 
практик.

4.10. Обучающиеся Колледжа направляются на практику на основании 
приказов директора, подготавливаемых начальником отдела практического 
отделения обучения и начальниками учебных отделений. При этом:

- за месяц до начала практики сотрудники отдела практического обучения 
готовят проекты приказов о прохождении практики обучающимися (Приложение 
№ 2), в которых указываются списочный состав практикантов, распределение их 
по организациям, сроки прохождения практики, руководители практики от 
Колледжа. Проект приказа предоставляется в учебный отдел Колледжа на 
согласование;

копия подписанного директором Колледжа приказа о прохождении
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практики обучающимися (курсантами), направляется отделом кадров в учебный 
отдел и в ОПО не позднее 2-х недель до начала практики;

в случае изменения места и сроков прохождения практики 
обучающимися (курсантами) начальник ОПО в обязательном порядке готовит и 
представляет ка подпись директору Колледжа приказ о внесении изменений в 
ранее изданный приказ. Копия приказа о внесении изменений, подписанного 
директором, направляется в ОПО;

в соответствии с подписанным приказом до начала практики отдел 
практического обучения выдает обучающимся (курсантам) направления на 
практику (Приложение 3), подписанные начальником ОПО;

- начальник ОПО согласовывает с судоходными компаниями порядок 
организации и контроля практики, даты прибытия практикантов на судно, 
списания с судна после окончания практики.

4.11. Начальник ОПО Колледжа перед подготовкой проекта приказа о 
направлении курсантов на плавательную практику обязан проверить наличие 
договоров с Организациями, перечисленными в приказе.

4.12. Учебные (групповые) плавательные практики на учебных парусных 
судах планируются и утверждаются в Росрыболовстве на основании графиков 
учебного процесса и потребности Колледжа. Начальник отдела практического 
обучения готовит проект приказа директора о направлении на практику 
обучающихся (курсантов) и совместно с руководителями практики организует 
трансфер практикантов на судно и обратно.

4.13. Начальники учебных отделений и начальник ОПО несут 
ответственность за подготовку и проведение плавательной практики 
обучающихся (курсантов), оформление удостоверений личности моряка, 
мореходных книжек, необходимых сертификатов и прохождение медицинской 
комиссии, выдачу направлений и Журналов регистрации практической 
подготовки курсантов -Приложение 4 (далее Журнал практики).

4.14. Хранение направлений на практику с отметками о прибытии/убытии, 
копии справок о стаже работы на судне, аттестационных листов обучающихся по 
результатам практики, характеристик, отчетов о практике, подписанные 
руководителями Организаций, а в необходимых случаях, и Журналов практик 
осуществляет отдел практического обучения.

4.15. Начальники учебных отделений и начальник ОПО несут 
ответственность за подбор и назначение руководителей практик, проведение 
инструктажа по охране труда с обучающимися, разработку программ практикой 
индивидуальных заданий курсантам на практику, организацию приема зачетов по 
окончании практики.

Структуру и содержание задания на практику, отчета о практике 
определяют учебные отделения и предметные (цикловые) комиссии (ПЦК) по 
направлениям подготовки.

4.16. Руководители практик от Колледжа несут ответственность за 
обеспечение полноты выполнения обучающимися заданий, предусмотренных
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программой плавательной практики, к объективности оценки результатов 
экзаменов по окончании практики.

4.17. При необходимости предварительного согласования договора отдел 
практического обучения готовит письмо на имя руководителя Организации. 
Организация письменно подтверждает свою готовность заключить договор И 
принять на практику обучающихся Колледжа.

4.18. Договоры с Организациями регистрируются в установленном в 
Колледже порядке. Один экземпляр договора хранится в ОПО Колледжа, второй 
экземпляр передается в Организацию.

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ

5.1. Общее руководство практикой обучающихся (курсантов) 
осуществляется начальником ОПО. Обязанности по организации направления на 
практику, учету и контролю за прохождением практики, подведению итогов 
практики возлагаются на руководителя практики от Колледжа.

5.2. Перед направлением на практику обучающиеся проходят 
установленный инструктаж о мерах безопасности и правилах поведения при 
прохождении практики и во время следования к месту назначения, подготовку по 
выживанию на море и охране в соответствии с Конвенцией ПДНВ. Факт 
проведения инструктажа фиксируется личной подписью обучающегося в 
Журнале регистрации инструктажа по технике безопасности для обучающихся, 
убывающих на практику (Приложение 5).

5.3. Перед учебной практикой руководитель практики регистрирует и 
выдает обучающемуся Журнал практики, оформленный в соответствии с 
правилами ведения журнала (Приложение 4).

5.4. Обучающейся оформляет: удостоверение личности моряка (УJIM), 
мореходную книжку (МК), медицинскую книжку установленного образца и 
международное медицинское свидетельство (в зависимости от района плавания 
судна).

5.5. При направлении на плавательную практику обучающиеся должны 
иметь:

оформленное направление на практику; 
задание на практику; 
журнал практики; 
удостоверение личности моряка; 
мореходную книжку; 
общегражданский паспорт; 
загранпаспорт (при необходимости);

медицинскую книжку с отметкой о годности к плавсоставу в качестве 
практиканта;

международное медицинское свидетельство;
свидетельства о прохождении ознакомительной и начальной 

подготовки в УТЦ по вопросам безопасности и охраны в соответствии с
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требованиями Правила VI/1 Конвенции ПДНВ;
памятку курсанту при направлении на плавпрактику.

5.6. По месту прохождения практики обучающийся получает в 
направлении на практику отметку о прибытии в Организацию.

5.7. Руководитель практики от Колледжа обязан:
установить и постоянно поддерживать связь с руководителями 

практики, назначенными приказом директора Колледжа, руководителями 
предприятий, организаций, капитанами судов и совместно с ними составить План- 
график организации и проведения практики (Приложение 6);

выдавать курсантам задания на практику (Приложение 7), бланк 
аттестационного листа обучающегося по результатам практики (Приложение 8); 

распределять курсантов по рабочим местам или по видам работ;
- осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;
оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к дипломной работе (проекту);
оценивать результаты выполнения практикантами программы практики, 

принимать отчеты по окончании практики;
- совместно с руководителями практики от организации обеспечивать и 

нести ответственность за соблюдение курсантами требований по охране труда и 
правил техники безопасности.

5.8. Руководитель практики от Колледжа, при необходимости, 
разрабатывает индивидуальные задания для выполнения курсантами в период 
практики.

5.9. Руководители практик от Организации назначаются приказом по 
судну в соответствии со специальностью практиканта из числа капитанов, 
старших механиков, электромехаников или иных квалифицированных лиц 
командного состава судов.

5.10. Руководитель практики от Организации обязан:
согласовать индивидуальные задания и рабочий график, содержание и 

планируемые результаты практики;
обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка;

обеспечивать выполнение программы практики курсантов, оказывать 
методическую помощь при выполнении ими индивидуальных заданий;

- проверять и подписывать отчеты обучающихся за практику;
выдавать аттестационные листы обучающимся (курсантам) по 

результатам практики и справки о стаже работы по окончанию практики.
Оплата труда руководителей практики от Организаций, морских судов 

устанавливается их работодателями.
5.11. Продолжительность ежедневной работы обучающихся в период
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прохождения производственной практики устанавливается в соответствии со ст. 
94 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.12. С момента прибытия обучающихся на практику, на них 
распространяются правила охраны труда, техники безопасности и правила 
внутреннего распорядка, действующие в Организации.

5.13. В период прохождения практики обучающиеся обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные Программой 

плавательной практики и индивидуальным Журналом учета практической 
подготовки;

готовить отчет по практике, а на преддипломной практике еще и 
собирать материал для дипломного проекта (работы);

оформить, предъявить на проверку и утверждение руководителю 
практики на судне (предприятии, организации) Отчет по практике и Журнал 
практики;

соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового
распорядка, Устава службы на судах морского флота;

изучить и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности;

информировать руководство Колледжа о задержке возвращения с
практики.

5.14. На судне, кроме того, на курсантов, как членов судового экипажа, 
распространяются положения Устава службы на судах морского флота.

Курсанты несут ответственность за выполняемую работу наравне со 
штатными работниками.

6. ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПРАКТИКУ

6.1. Руководитель практики от Колледжа несет ответственность за 
выполнение обучающимися программ практик и организует промежуточную 
аттестацию обучающихся по итогам практик.

6.2. Форма и вид отчетности (дневник, отчет) обучающихся о прохождении 
практики определяется программами практик с учетом требований ФГОС.

6.3. После окончания каждой плавпрактики обучающиеся через 
руководителя практики от Колледжа представляют в отдел практического 
обучения следующие документы о прохождении практики:

- направление на практику с отметками прибыл/убыл, заверенными 
печатью судоходной компании (судна) (Приложение 3);

- справку о стаже работы на судне;
- журнал практики с отметками администрации судна и оценками 

результатов практики (Приложение 6);
- программу практики;

отчет о прохождении практики (Приложение 9);
- характеристику с места проведения практики (Приложение 10),
- отчет о выполнении индивидуальных заданий;
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- копию распорядительного документа о назначении руководителя практики 
от Организации.

6.4 После окончания ежегодной плавательной практики проводится 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) обучающихся в виде 
защиты отчета пс практике с выставлением аттестационных оценок «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Результаты защиты отчета по окончании практики фиксируются в зачетно- 
экзаменационной ведомости и зачетной книжке обучающегося. Зачетно
экзаменационная ведомость представляется на отделение и в учебный отдел 
Колледжа.

6.5 Оценка за плавательную практику приравнивается к оценкам 
теоретического курса обучения и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости обучающихся.

По окончании практики руководитель практики от Колледжа составляет 
Сводный отчет по практике в учебной группе (Приложение 11), который 
предоставляет в отдел практического обучения.

6.6 Результаты проведения практик в учебных группах утверждаются на 
заседании предметной (цикловой) комиссии.

6.7 Обучающие, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично по решению начальника ОПО и 
заместителя директора по учебной работе, во внеучебное время.

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительней 
причины или получившие неудовлетворительную оценку, а также списанные с 
судна за грубые нарушения трудовой дисциплины, порочащее звание «курсанта», 
отчисляются, как имеющие академическую задолженность.

6.8 Начальник ОПО готовит ежегодный отчет по итогам прохождения 
практики обучающимися и представляет его на Совет Колледжа.

6.9 Отдел практического обучения Колледжа осуществляют 
формирование и выдачу справки для получения обучающимся (курсантом) 
рабочего диплома за весь период обучения и прохождения плавательных практик 
в следующем порядке:

- по окончании каждого вида плавательной практики курсант предоставляет 
в отдел практического об}гчения справки о стаже работы на судне (о стаже 
плавания) установленной формы, выдаваемые по завершении практики 
капитанами судов и судоходными компаниями;

по окончании полного курса обучения и присвоении соответствующей 
квалификации согласно решению Государственной экзаменационной комиссии 
отдел практического обучения Филиала выдает выпускнику общую справку о 
выполнении требований к стажу плавания в соответствии с Конвенцией ПДНВ;

сроки хранения в Колледже журналов практик, справок о стаже работы 
(о стаже плавания) и иных документов выпускников регламентируются 
инструкцией по делопроизводству.
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7. М АТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. В период прохождения практики за обучающимися, получающими 
стипендию, сохраняется право на получение стипендии независимо от получения 
ими денежных средств по месту прохождения практики.

7.2. Все расходы, связанные с проездом к месту прохождения практики, 
дополнительным видам подготовки, питанием и проживанием вне места 
постоянного жительства, возлагаются на Организацию в соответствии с 
договором.

7.3. Оплата иных расходов, связанных с прохождением практики, 
производится в соответствий с принятым в Колледже порядком по 
соответствующей статье бюджетной классификации расходов при 
предоставлении обучающимся подтверждающих документов. Сроки выплаты 
определяются наличием финансирования по соответствующей статье бюджетной 
классификации расходов.

7.4. Оплата работы руководителей практики производится в 
соответствии с Положением об оплате труда работников Колледжа

7.5. Для формирования финансового обеспечения практик на 
следующий учебный год учебные отделения до 15 сентября текущего года 
представляют в ОПО обоснование потребности в расходах, необходимых для 
проведения учебных и производственных практик.

7.6. ОПО до 1 октября текущего года готовит и передает в бухгалтерию
Колледжа информацию о сводной потребности в ассигнованиях на
финансирование практик на следующий календарный год.

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СПО

8.1. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 
видов п р о ф есси о н ал ьн о й  деятельности по специальности (профессии) среднего 
профессионального образования, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 
работы по специальности (профессии).

8.2. Директором филиала назначается лицо, ответственное за 
организацию практики обучающихся по программам СПО.

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 
преддипломной практикой осуществляют Руководители практики, назначаемые 
из числа преподавателей и сотрудников Колледжа.

8.3. Направление на практику оформляется приказом директора
Колледжа с указанием Руководителя практики, закрепления каждого
обучающегося за Организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 
практики.

Редакция 02 "СПбМРК" (филиал) ФГБОУ ВО "КГТУ" Дата 15.01.2019



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ 14-33

i f f ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ДО 09-03/2019

Направление на практику обучающихся, не достигших совершеннолетия, 
производится в сопровождении руководителя практики от Колледжа при наличии 
всех обязательных документов для несовершеннолетних.

8.4. В период прохождения практики обучающиеся специальностям, 
обеспечивающим подготовку членов экипажей морских судов, ведут Журнал 
практики и составляют отчет в соответствии с заданием на практику, который 
утверждается в установленном порядке.

В качестве приложения к отчету о практике, обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео - материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный во время прохождения 
практики.

8.5. Плавательная практика на судах, кроме того, имеет своей целью 
наработку стажа плавания, необходимого для оформления квалификационных 
документов в соответствии с Положением о дипломировании членов экипажей 
морских судов, утвержденным приказом Минтранса РФ от 15.03.2012 № 62.

8.5.1. Практика курсантов, обучающихся по специальности 26.02.03 
Судовождение, обеспечивает приобретение обучающимися на момент окончания 
филиала стажа 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 регистровых тонн под 
руководством капитана, дипломированного специалиста или квалифицированного 
руководителя практики.

8.5.2. Практика курсантов, обучающихся по специальности 26.02.05 
Эксплуатация судовых энергетических установок, обеспечивает приобретение 
обучающимися на момент окончания филиала стажа 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 75С кВт и более под руководством старшего механика, 
дипломированного специалиста или квалифицированного руководителя практики 
и прохождение практики по судоремонту продолжительностью не менее двух 
месяцев.

8.5.3. Практика курсантов, обучающихся по специальности 15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям), обеспечивает приобретение обучающимися на момент 
окончания филиала стажа плавания не менее 12 месяцев, в том числе не менее 
шести месяцев с выполнением обязанностей вахтенного рефрижераторного 
механика-стажера или практиканта на судах с главкой двигательной установкой 
мощностью 750 кВт и солее под руководством старшего механика, 
дипломированного специалиста или квалифицированного руководителя практики 
и прохождение практики по судоремонту продолжительностью не менее двух 
месяцев при условии обслуживания судовой холодильной установки.

8.5.4. Практика курсантов, обучающихся по специальности 35.02.11 
Промышленное рыболовство, обеспечивает приобретение обучающимися стажа 
плавания не менее 2 месяцев, в том числе с выполнением обязанностей
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вахтенного матроса по несению вахты на ходовом мостике на самоходных судах 
валовой вместимостью 500 и более регистровых тонн под руководством 
дипломированного специалиста или квалифицированного руководителя практики.

8.6. По результатам практики руководителем практики оформляется 
аттестационный лист (Приложение 8), содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики.

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

8.8. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 
условии:

-  наличия положительного аттестационного листа по практике;
-  наличия положительной характеристики Организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;
-  полноты и своевременности представления Журнала практики и 

(или) отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

9. О СО БЕН Н ОСТИ  ОРГАН И ЗАЦИ И  И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
ПО П РО ГРАМ М АМ  ЗАОЧНОГО О БУЧЕН И Я

9.1. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
плавательную практику проходят самостоятельно в судоходных компаниях по 
месту их работы. При этом обучающимся, имеющим стаж практической работы 
по профилю подготовки, по решению соответствующих учебных отделений на 
основе аттестации (экзамена) может быть зачтена плавательная практика.

9.2. Обучающиеся иностранных государств проходят плавательную 
практику в судоходных компаниях своих стран, при этом допускается 
сам о сто ятел ьн ы й  подбор ими мест проведения практики.

10. КО Н ТРО ЛЬ И УЧЕТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

10.1. За организацию и контроль проведения групповой практики на 
судах судоходных компаний отвечают руководители практики из числа наиболее 
подготовленных сотрудников Колледжа; на собственных учебных судах -  общее 
руководство практикой осуществляет старший помощник капитана судна или 
лицо из состава экипажа, определенное приказом капитана.

10.2. Руководитель практики устанавливает и постоянно поддерживает 
связь с руководителями практики, назначенными руководителями судоходных 
компаний, капитанами судов и совместно с ними составляют (корректирует) 
рабочую программу.

10.3. Выборочный контроль за прохождением практики курсантов в 
судоходных компаниях осуществляют сотрудники ОПО Колледжа через отделы
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кадров и персонал судоходных компаний или личное общение с капитаном судна.
10.4. В случае задержки с возвращением курсанта с практики по форс

мажорным обстоятельствам связь капитана судна с соответствующим отделением 
или ОПО осуществляется любым доступным средством связи (телефон, факс, 
электронная почта) с письменным подтверждением, заверенным подписью 
капитана и судовой печатью.

10.5. Документами, подтверждающими прохождение плавпрактики, 
является Журнал регистрации практической подготовки и справка о стаже работы 
на судне. Документом, подтверждающим прохождение судоремонтной практики, 
является справка о стаже работы на судне с отметкой о выполнении работ по 
техническому обслуживанию и ремонту (не менее 4-х часов в сутки) и справка о 
прохождении судоремонтной практики в учебно-производственных мастерских 
Колледжа.

10.6. После окончания каждой плавательной практики обучающийся 
предоставляет в отдел практического обучения документы, подтверждающие 
прохождение практики: Журнал регистрации практической подготовки, отчет о 
практике и справки о плавании (Приложение 12). В случае сомнений в 
подлинности вышеперечисленных документов, обучающийся предоставляет 
оригиналы загранпаспорта и мореходной книжки с отметками о пересечении 
границ и прописке по судну, либо иные, подтверждающие плавательный ценз, 
документы.

10.7. Руководитель практики ведёт учёт и контроль текущего состояния 
практической подготовки по каждому обучающемуся. Осуществляет контроль 
выполнения заданий, предусмотренных Конвенцией ПДНВ и перечисленных в 
Журнале практики.

10.8. По результатам итоговой аттестации руководитель практики даёт 
курсанту рекомендации по содержанию следующей плавпрактики.

10.9. После завершения практической и теоретической подготовки 
обучающийся предоставляет документы, подтверждающие выполнение стажа 
плавания и содержания практической подготовки, начальникам учебных 
отделений и начальнику ОПО. Получает документы, подтверждающие 
выполнение учебной программы морского образовательного учреждения в виде 
справки для представления в морскую квалификационную службу.

10.10. Документы, подтверждающие практическую подготовку 
обучающихся, хранятся в отделе практического обучения.

Разработчик: Сараев Н.И.
Ф.И.О. Дата

Согласовано:
Ф.И.О. Дата
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Приложение 1
Договор_____

о проведении производственной практики  обучающихся 

г. Санкт-Петербург « »   2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Калининградский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «КГТУ») в лице 
директора Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Калининградский государственный технический университет» (сокращенное наименование -
«СПбМРК» (филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ »)_________________________________ , действующего на
основании______________________ , именуемый в дальнейшем «Колледж», с одной стороны,
и_______________________________________________________________   „в

наименование организации

лице ___________________ , действующего ка основании___________ , именуемое в дальнейшем
Ф. И. О . р уководи теля  ор ган и зац и и

«Организация» с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили между собой 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Организация и проведение практики обучающихся «СПбМРК» (филиал) ФГБОУ ВО 

«КГТУ» без взаиморасчетов и в соответствии с календарным планом практики.
2. Общие положения

2.1. «Колледж» и «Организация» совместными действиями:
2.1.1.Обеспечивают профессиональную ориентацию наиболее подготовленных обучающихся.
2.1.2. Обеспечивают создание условий для качественной подготовки обучающихся по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю деятельности 
«Организации», и требованиям, предъявляемым к молодым специалистам современным 
производством.

3. Обязанности сторон
3.1. «Колледж» обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие в проведении «Организацией» работы по ориентации 

обучающихся «Колледжа» для прохождения практики в «Организации».
3.1.2. Осуществлять отбор наиболее подготовленных обучающихся для прохождения 

практики в подразделениях «Организации».
3.1.3. Направлять ка согласование в «Организацию» информацию о сроках проведения 

практики.
3.1.4. Направлять в «Организацию» обучающихся в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса и календарным планом прохождения практики.
3.1.5. Назначать в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 

преподавателей для координации проведения практики.
3.1.6. Перед направлением на практику проводить вводный инструктаж на рабочем месте всех 

обучающихся.
3.1.7. Обеспечивать контроль за проведением инструктажа с обучающимися по технике 

безопасности и охране труда.
3.1.8. Оказывать работникам «Организации» -  руководителям практики обучающихся 

«Колледжа» методическую помощь в организации и проведении практики.
3.1.9. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обучающимися в 

период прохождения практики в «Организации» в соответствии с «Положением об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»
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(утверждено Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24 октября 2002 г. 
№ 73).

3.1.10. Руководители практики от 'Колледжа” обязуются осуществлять свою работу в 
постоянном сотрудничестве со специалистами отдела кадров и других подразделений 
«Организации».

3.1.12. Предоставлять возможность официальным представителям «Организации» 
присутствовать на зачетах по практике, защите выпускных квалификационных работ, а также
участвовать в мероприятиях по профориентации обучающихся.

3.2. «Организация» обязуется:
3.2.1. Согласовывать индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики.
3.2.2. Обеспечивать безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;
3.2.3. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожаркой безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка.

3.2.4. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 
договор о замещении такой должности. ,

4, Ответственность сторон
4.1. Все споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения Договора, решаются 

путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор решается в Арбитражном суде по месту 
нахождения ответчика.

5, Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения
5.1 Настоящий Договор вступает в силу после с момента его подписания Сторонами.
5.2 Срок действия Договора пять лет, с « »_ 20 г. по « »_______ 20 г.
5.3 В случае, если не менее чем за един месяц до окончания срока действия настоящего 

договора ни одна из сторон не заявила о прекращении его действия, договор считается 
пролонгированным на тот же срок.

5.4 Каждая из сторон в любое время вправе отказаться от настоящего договора, 
предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за два месяца до момента его расторжения.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

6. Ю ридические адреса и  подписи сторон:

«СПбМРК» (филиал) Ф ГБОУ ВО «КГТУ» Организация

Юридический адрес: Юридический адрес:

тел./факс:________________________________ тел./факс:________________________
ИНН К П П ______________ ИНН  КПП

р/сч.__________________  БИК   р/сч.___________________ БИК
октмо

Директор /ФИО/ Руководитель__________________________/ФИО/
МП МП
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Приложение 2
П роект приказа о плавательной практике

Федеральное агентство по рыболовству 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
(филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»

(«СПбМРК» '(филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ»)

ПРИКАЗ

« »   2019 г. №
.анхт-i «етероур!

О направлении курсантского состава 
на производственную практику

В соответствии с графиком учебного процесса на 2018-19 учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Нижеперечисленных курсантов судоводительского отделения группы ______ (_

специальность__________________________________ направить для прохождения производственной
практики с « »_____ 20___года по «___ »_____20___года на следующие предприятия:

№
пп

Фамилия и инициалы
обучающихся Наименование организации

1
2

2. Руководителем практики назначить Иванова Ивана Ивановича.
3. Руководителю практики Иванову М.Я..
- выдать обучающимся направления и индивидуальные задания на практику;
- проконтролировать назначение руководителя практики от организации приказом;
- ознакомить руководителя практики от организации (судна) с программой практики и

индивидуальным заданием;
- получить копию приказа с назначении руководителя практики от организации с возложением 

ответственности за жизнь и здоровье обучающихся;
- в течение 2-х недель после окончания практики (или до 14 сентября в случаях, когда практика 

окончилась в период летнего отпуска работников) проверить отчеты обучающихся о практике и 
организовать их защиту;

- по окончанию практики в месячный срок представить в отдел практического обучения отчет и 
копию приказа о назначении руководителя практики от организации (судна).

4. Начальнику отдела практического обучения Сергееву Сергею Сергеевичу:
- провести инструктаж обучают. лхся то технике безопасности перед началом практики;
- ознакомить руководителя практики с локальными нормативными актами филиала под роспись.

Директор   /И.О. Фамилия/

Проект приказа внес 
начальник ОПО Сергеев С.С.
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Приложение 3

«СА НКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ М ОРСКОЙ РЫ БО П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы Й  КОЛЛЕДЖ»
ф]

Ф ГБО У ВО «Калининградский государственный технический университет»

Н А П Р А  В Л  Е Н И  Е

Выдано курсанту группы курса, специальности

отделения Санкт-Петербургского морского

рыбопромышленного колледжа

ИВАНОВУ ДАНИИЛУ СЕРГЕЕВИЧУ 

в то м , что он направляется в распоряжение ПАО «Океаирыбфлот» г.Петропавловск- 

Камчатский для прохождения учебной/производственной п р акти ки  в период с 

«___ »___________ 20 по «___ »_____    20________ года.

Основание: д о го во р  от №

Начальник отдела практического 
обучения

М.П.

20

линия отрыва.

И З В Е Щ Е Н  И Е

О прибытии на объект практики П лО  «Океанрыбфлот» г.Петуопавловск-Камчатский
курсанта курса_____________________ отделения СПб МРК(филиала) ФГБОУ ВО «КГТУ»
специальность_________________

Прибыл «

Направлен «_

в должности_ 

У бы л« »

Начальник ОК
« » 20

ИВАНОВУ ДАНИИЛУ СЕРГЕЕВИЧУ

20

20 г. в

20 Т* ПСна

М.П.
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Приложение 4

ЖУРНАЛ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ

СОГЛАСОВАНО Регистрационный № •
Росморречфлотом 13.05.2014 № АП-27/4180 Registration #

М ИНИСТЕРСТВО Т РАИС ЯО РТА РО ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
The Ministry of Transport of the Russian Federation 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  АГЕНСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И
Federal Agency of Sea ana River Transport of Russian Federation

Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ Д Ж ЕТН О Е УЧРЕЖДЕНИЕ
«УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКИЙ  ЦЕНТР НА М ОРСКОМ  И  РЕЧН О М  ТРАНСПОРТЕ»

Training and Methodological Cener of Maritime and River Transport

Ж УРНАЛ
РЕГИ СТРА Ц И И  П РА КТИ ЧЕСКО Й  ПОДГОТОВКИ (ОБУЧАЕМ Ы Х) КУРСАНТОВ

(наименование морсТТй образовательной ор ган и зац и и )

ON BOARD TRAINING RECORD BOOK FO R DECK CADETS

(n am e o f m a r a m s  ed u cation a l institu tion)

Специальность 26, 62. 03 «Судовождение»
Specialty 26. 02. 03 «Navigation»

Москва
Moscow

2019
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Приложение 5

Обложка журнала

«СА НКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ М ОРСКОЙ РЫ БО П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы Й  КОЛЛЕДЖ»
(филиал)

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»

р  H&JI

регистрации инструктажа по технике безопасности для обучающихся,

убывающих на практику

Начат «_________ »________________ 20___ г.
Окончен «_________ »________________ 20___г.

Форма журнала
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Приложение 6 
П лан-график прохождения практики

Процесс
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Ц- 0 о ixEI
выполне

ния

Должностные лица

Д
ир

ек
то

р

За
м.

 д
ир

ек
то

ра
 

но
 

У
Р

Н
ач

ал
ьн

ик
 

О
П

О

Н
ач

. 
от

де
ле

ни
я

Пр
ед

се
да

те
ль

 
П

Ц
К

Ру
ко

во
ди

те
ль

пр
ак

ти
ки

1. Организация 
связи с базами 
практик

Учебный
отдел

За три 
месяца до 
практики

Р В О О В

2. Анализ ответа 
базы практик

Учебный
отдел

За 1 месяц 
до начала 
практики

Р в О О В
>

3.Разработка 
приказа о практике

ОПО
По

учебному
графику

РJL
' '

У* О В В

4.Оформление 
направления

ОПО

гт_.1 ю 
учебному 
графику

Р О В В

5. Проведение 
практики

Учебный 
отдел, ПЦК

По
учебному
графику

Р О В

6. Аттестация Учебный 
практики отдел, ПИК

По
учебному
графику

Р О в

7. Опрос,изучение
удовлетворенности
курсантов

ОПО
По

учебному
графику

Р О в

8.Оценка баз 
практики

Учебный 
отдел, ПЦК учебному

графику
в Р О в

Условные обозначения:
Р -  Руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты 
О — Организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное 
и своевременное исполнение работ, подготовку решений
У -  Принимает непосредственное участие в принятии решений •>
В -  Осуществляет внедрение принятых решений в подчиненных подразделениях, несет 
ответственность за правильное и своевременное внедрение 
решений ГЩК -  предметная цикловая комиссия
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Приложение 7
ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖ ДАЮ
Заместитель директора 
по учебной работе

Задание ка практику 
специальность 15.02 .06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно

компрессорных машин к  установок (по отраслям)

1. Дать общую характеристику холодильной установки:
1.1. назначение холодильной установки судна (предприятия);
1.2. хладагент , его свойства, количество;
1.3. масло, используемое з компрессоре холодильной установки;
1.4. объем охлаждаемых помещений;
1.5.конструкция испарителей жидкости, ресиверов, воздухоохладителей.

2. Компрессоры холодильной устав< >ь л и :
2.1. количество компрессоров;
2.2. тип компрессоров;
2.3. конструкция компрессоров (охлаждение компрессоров);
2.4. холодопроизводительнаетъ компрессоров
3. Приборы охлаждения:
3.1. тип, количестве, устройство;
3.2. способы охлаждения охлаждаемых помещений

4. Приборы автоматики, КИП:
4.1. типы приборов;
4.2. характеристики приборов

5. Теплообменные аппараты:
5.1. типы и количество конденсаторов;
5.2. способы выпуска масла, воздуха из системы хладагента;
5.3. система оттайкн приборов охлаждения в камерах;
5.4. система зарядки холодильной установки хладагентом, маслом

6. Обслуживание холодильной установки:
6.1. пуск компрессора, остановка компрессора;
6.2. способы регулирования температурного режима в охлаждаемых 
помещениях;
6.3. 6.3. способы проверки утечек хладагента и герметичности холодильной 
установки

Начальник ОПС /И.О.Фамилия/

Начальник отделения  ________ ___________ /И.О.Фамилия/

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии судомеханических дисциплин 
Протокол № от «__  » ______ 20_____т.
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Приложение 8 

Аттестационным лист обучающегося ко результатам практики

Редакция 02 "СПбМРК1' (филиал) ФГБОУ 3 0  "КГТУ" Дата 15.01.2019

Фамилия, имя, отчество (обучающегося
Дата рождения
Должность:
Диплом/У достоверение
Судоходная компания (Организация)
За период практики
с по

№
№
п/
п

Код
компетен

ции

Формируемые
ком аетеяткост

и
(заполняются началь пиком 
отделения, председателем 

предметной цикловой комиссии в 
соответствии с ФГОС СПО)

Уровень
освоения

обучающимся
профессиональ

ных
компетенций

(освоен/не
освоен)

Подпись
руководителя
От

Органи
зации

От
Колле

джа

1. *

2.
3. .
4.
5.
6. •»
7.
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Приложение 9
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Калининградский государственный технический университет»

(«СПбМРК» (филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ»)

ЗАЩ ИЩ ЕН С ОЦЕНКОЙ

Начальник ОПО
 /И.О. Фамилия/
« » 20 г.

ДОПУЩЕН К ЗАЩ ИТЕ у
Замдиректора по учебной
работе

/И. О. Фамилия/

« » 20 г.

ОТЧЕТ

ПО п р а к т и к е
(вид практики)

(сроки практики)
в *

(наименование судовладельческой компании, название судна и т.п.)

специальность

Курсант группы
/И.О.Фамилия/

« » 20 г.

Руководитель практики
/И.О.Фамилия/

« » 20 г.

Руководитель практики
/И.О.Фамилия/

« » 20 г. .
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Приложение 10
ОБРАЗЕЦ 

Х арактеристика на обучающегося но итогам практики

Ф.И.О. Иванов Даниил Сергеевич
■ 1.....

Предприятие БГА РФ
Судне УПС « Седов»

Должность Палубный практикант Свах 20.08.18 г. 23.10.18 г.
Возраст 18 лет Причина списания Окончание практики

№ Рекомендации I 2 ; 3 4 5 Графа
1 Компетенция Показал себя 

высокомпетект. 
во всех обл. раб.

Показал себя с Удовлетвори 
хорошей стороны большинстве

аспектов работы

Некомпетентен, 
но желание учится

Некомпетентен и 
нет улучшений 2

2 Поведение Поведение во 
всех случаях 
было примерное

Не было причин Случались 
для жалоб {незначительные 

замечания

Частые замечания 
и плохой 
исполнитель

Серьёзные 
замечания и 
нарушения.

2

о Совместимость {Никогда ни с кем 
!не ссорился

Были Необщителен, но 
незначительные не конфликтует 
ссорь, с другими

Частые ссоры с 
другими

Скандальный и 
плохо влияет 1

4 Усердие Всё время 
работал усердно
с желанием

Был хорошим 'Хорошо работ. Ко 
работником бездельничает б 

остальное время

Требуется
наблюдать
заставлять

Ленивый требует 
всё время 
заставлять <

2

5 Дисциплина Хорошо 
освоился и не 
было проблем

Редко возникают Иногда 
проблемы, возникают 
хорошая проблемы 
дисциплина

Плохая 
дисциплина и 
вызывающее 
поведение

Плохая 
дисциплина и 
дурное влияние 
на других

2

6 Честность Местный
заслуживает
доверия

В больш. случае, Честный, за 
честк. засл. {редким 
дозер. {исключением

Нечестный в
стрессовых
ситуациях

Нельзя доверять 
к работе 1

7 Ответствен
ность

Высокое чувство 
ответственности

Ответственен к Требуются 
вып. Работ за периодические 
редк. иск. [проверки

Часто не чувс. 
ответственности

Нельзя доверять 
к работе 2

8 Трезвость |Не пил и не
страдал от
(похмелья

Не позволял себе Иногда алкоголь .Алкоголь часто 
пить во время влиял на работу влиял на работу и 
работы .поведение

Часто был в 
пьяном 
состоянии. •

1

9 Рабочее время Всегда
пунктуален в 
■заботе и несении 
(вахты

Всегда Пунктуален но не {Иногда опаздывал 
пунктуален и желает работать [в выполнении 
делает работу, сверх. обязанностей 
если требуется

Нельзя
положится.
опоздания 1

10 Здоровье (Здоров, годен 
для всех видов 
вахт

Здоров, не Обычно з .Плохое здоровье, 
. ичек вфиз. фаз. частая мед. 

силе (состоянии {помощь

Непригоден для 
работы на море 1

11 Окончательная
оценка

Годен для J Хороший {Средний раб. {Сомнительно, 
работы с | специалист для рРехоменд. Для Дать ещё один 
компанией продвижения по [дальнейших {шанс 

| работе {контрактов

Дальнейший 
контракт не 
возможен 2

Другие
сведения:

<г9

Капитан УПС «Седов»  /И.О.Фамилия/

Старший помощник капитана по УР УПС « Седоз ___________ /И.О,Фамилия/

Руководитель практики С По МРК:  /И.О.Фамилия/.
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Приложение 11

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
(филиал)

V»,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет»

(«СПбМРК» (филиал ; ФГБОУ ВО «КГТУ»)

ОТЧЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

по итогам рейса 1/122 на УПС «Крузенштерн»,
Период практики: е «_ »    по « »   20___года.

1. Делъ лсаж-тлгс-i: получели: рабочей профессии «Матрос» для специальности 26.02.03 
«Судовождение» и «М оторист» для специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 
установок».

2. Задачи с ж ш . : . . :  самостоятельное выполнение всех видов работ, предусмотренных 
технологическими условиями и нормами, установленными на судне для «матроса» и «моториста».

Задачи, поставленные перед луроактал л. осваивались во время вахт на руле и вперёдсмотрящих, 
а механиками - в машинном отделении. Все будущее специалисты выполняли ремонтные и покрасочные 
работы на палубе, механики - в машинном отделении.

3. М есте проведения практики: : санты СПбМРК (филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ» 
специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых зских установок», 26.02.03 «Судовождение» и
15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессионных машин и установок (по 
отраслям)» проходили групповую практику на УПС «Крузенштерн».

4. Краткое изложение процесса прохождения практики.
Рейс 1/122 являлся первым :з тзех посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. При заходах в порты г.г. Свкчоуотье . Гамбург курсанты и члены экипажа принимали участие в 
мероприятиях, посвященных в истории нашего народа и всего мирового
сообщества. На судне была оформлена стенная газета, посвященная этому празднику.

На практику было направлена 40 (сорок) человек, из них 14 человек из группы Ш - 209, 1 
человек из группы 1Г - 3 ОС. 14 человек из группы Ы - 2С9 и 11 человек из группы Р - 209.

Учебная практика проходила л кос колы-; о этапов. В начале практики с курсантами были 
проведены инструктажи то технике с л: гг.? злости л г. заботе ка высоте, пожарной безопасности, борьбе 
за живучесть судна, использованию коллективных и индивидуальных спасательных средств, судовых 
работах, с парусным вооружением и ка рабочем месте. Инструктажи проводили старший помощник 
капитана Николаев Николай Николаези': и старший штурман Сергей Сергеевич Сергеев.

3 мая 2017 года прошёл зачет по парусному устройству УПС «Крузенштерн», который 
принимали боцманы j 11ервь л зачет следующие курсанты: Иванов Д.С., Федоров
С.С., Васильев И.П., Дмитриев Е.И. Хрусталев А .А. и.т.д.

Затем качался следующий этап практики в ходе которого курсанты осваивали теоретический 
курс, готовя отчеты по практике, сдавая зачеты по журналам регистрации практической подготовки 
(ЖРПП), и проходя практик; пористом (механики и реф. механики),
текущему ремонту судна, выполняя необходим ь ты по содержанию УПС «Крузенштерн».

Практика курсант с кого состава пыла орган изована следующим образом: весь курсантский состав 
(120 человек) разбит на 3 примерно одинаковые группы (смены). Одна группа «У» - училась, вторая «В» 
стояла на вахте, третья - «?» работала под руководством боцмана. Практику проходили курсанты из 
Калининграда, Астрахани, Керчи я Оаккт-Петербчрга. На вахтах механики стояли в машинном 
отделении, судоводители - вахтенными на руле и впередсмотрящими (под руководством командного
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состава судна). Судоводители стояли ходовые вахты 4 - часа через 8, включая ночные вахты. У
механиков и реф. механиков ходовые вахты 4 через Ь, но без ночных вахт.

1 смена. 2 смена. 3 смена.
Судоводители.

00.0 -04.00 04.00 - 08.00 08.00- 12.00
12.00-16.00_ 6.00-20.00 20.00-00.00

Механики.
08.00-12.00 12.00-16.00
16.00-20.00 20.00-22.30 .

Проведение учебной деятельности было волпсжено на руководителей практики.
В течение практики общий плаватель л: ч ценз курсантов составил 2 месяца 00 дней, стаж по 

вахтам - 2 месяца 00 дней. Кроме того, допсдвнтгдьг.о курсанты стояли дневальными на пищеблоке 
(столовая, камбуз, буфет), на М ОП (ах), в прачечной, пекарне. За хорошую работу на пищеблоке многие 
курсанты СПбМРК получили благодарности (Иванов Д.С., Федоров С.С., Васильев И.П., Дмитриев Е.И., 
Хрусталев А.А.). За время рейса быта проведено . пар;; сных авралов, пройдено 7409, 9 морских миль.

Руководителем практики был вержден руководителем УПС «Крузенштерн»
календарно-тематический план (КТП), согласно которому проводились занятия с курсантами во время 
учебных смен (У) и была организована од-л.а зачетов по журналам регистрации практической 
подготовки. Итогом учебкой деятельности стада сдача экзаменов, проходившая 31 мая и 1 июня 2017 
года.

К экзамен"; было долущенс Г 9 человек. Отличные оценки получили четыре курсанта Калинович 
М.Д., Смирнигекий А .В., группа Р- 209, Уздаев М . . • эуппа -М-209, Иванов Е.С. группа Ш - 209,* на 4 -
сдали 23 человека (Басков Й.А., Be : .. Ковалевский А.Е., Митяев М.А., Михайловский Н.В.,
Албулин Д.В., Базарук Т.А., Быковский И.В., Валин Н.В., Васильев С.С.., Демакин Д.И., Жмуркин Н.Д., 
Зубов А.В., Алов Г.Ш., Ериков Д.И., Клыковский Н.А.. Козарь Л.М., Коровин М.А., Носик Р.С., Павлов 
А.А., Серебряков З.М., Ситтель И.А., :Д;:лу:.тч\ ц /..К.,'.. , на 3 сдали 11 человек. Все курсанты экзамен 
сдали с первой попытки. Таким образом реф. механики и механики стали «мотористами», а 
судоводители - «матроса?.-, и»

Вывод; самая главная проблема - это слабая учебная подготовка и нежелание учиться. На 
занятиях в начале рейса пришлось б ы , ъ, ; -сантамд, которые занимались посторонними делами 
(слушали музыку по плейеру). Многих курсантов приходилось заставлять писать отчеты по практике, 
чтобы успеть подготовиться к г.-даче экзамена. Слабая подготовленность выглядела у курсантов СМО (и 
по отчетам и по сдаче зачетов).

Дисциплина; курсанты СПбМРК ia же не совершили ни одного серьезного нарушения 
дисциплины. Большое внимание на УПС «Крузенштерн» уделялось спорту. Команда -• УПС 
«Крузенштерн» заняла первое месте те сэре:новациям по футболу, (в команду по футболу были 
назначены следующие курсант-.; чаш:г - колледже: Албулин Д.В., Базарук Т.А., Быковский И.В., Валин
Н.В., Васильев С.С.., Демакин Д.И., Жмуркин Н.Д., Зубов А.В., Алов Г.Ш.), также наши курсанты 
принимали активное участие з соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки: Ковалевский 
А.А., Митяев М.А. Курсант Ковалевский А.л. занял второе место по стрельбе. Данные соревнования 
проходили в порту г. Га: 7 7-т.. анты принимали активное участие в организации
празднования Дня ~: 5: курсанты Василевский И.С., Митяев М.А.,
Михайловский Н.Э.). 17 мая 2017 г. курсанты СПбМРК принимали участие в параде г. Даврик 
(Норвегия), посвященный днк ч (Быковский И.В., Васильчук Н.А., Кочубей А.КХ,
Михайловский Н.З., Мня ев М./,., Смирни 'скнй А.В., Щепулин А.А.). Данным курсантам была 
объявлена благодарность от старше, з нмосннжа капитана по учебной работе Усиковым С.Г.)н28 мая 
2017 г. курсанты нашего колледжа также принимали участие в параде г. Остенде (Бельгия).

Минусы: слабая дисциплина, нсуме: иг себя: обслуживать в быту (гладить брюки, стирать 
рубашки, аккуратно складыва’ ь одежду т.д ). С феменем эти проблемы были решены.

За период практики курсанты СПбМРК «заработали» 21 наряд вне очереди, лидеры - 
КочубейА.Ю., Жмурки;-: Н.Д.

Редакция 02  "СПбМРК" (филиал) ф г б о у  5 0  "КГТУ"___________________ 1 Дата 15.01.2019



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ 30-33

1 ф г ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ДО 09-03/2019

Предложения:
1 .Требуется более тщательная дорексова;: подготовка курсантов (подготовка журналов по 

практике, отчетов по практике, уделить внимание спортсменам, певцам).
2.Руководитель должен иметь компьютер л возможность распечатать материалы.
3. Желательно иметь мобильный телефон для связи с Колледжем.

Руководитель практики /И.О.Фамилия/

« » 20 г.
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Приложение 12 
форма Ms 13 (образец заполнения)

СПРАВКА О СТАЖЕ РАБОТЫ НА СУДНЕ / CERTIFICATE OF SEAFARER SERVICE ON SHIP
(смотри на обороте/see overleaf)

Наименование судовладельца/ работодателя //Name of shipov-пег/employer ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет /FSBEI НРБ «Kaliningrad state technical university»______________________
Адрес и контактные телефоны /Address and Contact Details Россия,236000 Калининград,Советский np.,l/Sovttsky,l 
236000 Kaliningrad,Russia

Телефон/Tel. (4012) 995901 Факс/Fax (4012 )916846 e-mail
rector@klgtii.ru_________________________________________ ___________________________________________
Настоящим удостоверяю что: ' 'г'his is to certify ihca:
1. Фамилии, имя, отчество /Full name Пьянксв Геннадий С;:де:-оа ич/Лапкоу Gennadii____________________
Дата рождения Работал на: (название судна)
Date of birth 25.11.1998____________Has servec cn: (Nuire of vessel) «Крузенштерн»/8ТУ «Kruzenshtem»
Номер ИМО Порт приписки/Флаг
IMP Number 6822989_____________________ Port ofrsgisay/Flag Калянинград/Kallningrad___________
Валовая вместимость Тип судна
Gross Tonnage 3141 брт/grt Type of essei другое грузовое судно,судно специального
назначения
Мощность двигательной установки Тип ССу
Propulsion power__________  2 х 736 kW Туре at Маш Propelling Machinery ДВС 8NVD48A-2U
Мощность судового электрооборудования °сд перевозимого груза
Power of ship’s electrical equipment_____ 780 kW Kind ox carried cargo нет / no__________________
Холодопроизводительность судовой холодильной установки -только для рефмехаников ( одно или двухступенчатая 
установка- указать разлс.тноУ?owe.- of sTT.-, /e f ыепде - nr :ge t  f m eng:neer officer only (separate service of 1 or 2
Районы плавания (порты захода)/Area of operation (ports of call) Балтийское море,Северное море/___________________
с /from____________________________________________но /to
в должности, согласно судовой роли/оу the crew 1st in t h cavacf , of палубный практикант________________________
Требование пункта 6 Правила I/i I Конвенции Л ЛИВ в дут обновления знаний национальных и международных
документов (только на судах под флагом РФ) выполнено:______________ да*________________ нет*_________________
2 .На основании вышеуказанного общий стаж работы на судне составил:/ On me grounds of the above mentioned the
complete length of service on the vessel is; . .есяцед/ months________________________ дней/davs ,
включая время стоянки судна в торту в процессе непрерывного плавания, время нахождения судна в ремонте, время
работы МПП в стационарно!  >жении, в со /пн х и х>л одного месяца/ including time of ship' staying in a
port during the continuous voyage and me period of ship's reo-alrs .n not exceeding one month______________________
2.1 в том числе (только «ля су доводи / 'елей)/л ̂ . у-;а fcrs зт.л .
a) стаж плавания иного, чем прибрежное плавание л плавание по ВВП РФ/ total time of seagoing service excluding near- 
coastal & RF inland waterways service:_________________месяцев/ months________________________________ дней/days
b) стаж плавания в прибрежном плавании/ n e a r - c o a s t a ________ месяцев/ months______________ дней/days
c) стаж плавания во внутре - : орских водах РФ, на ВВП РФ и акваториях морских портов РФ/ RF inland sea 
waters, RF inland waterways & R atersser . месяцев/ months
дней/days____________________   _   _    >
d) выполнял обязанности, связанные с использованием ы тара туры ГМССБ/ carried out duties connected with using 
GMDSS equipment: да/yes* нет/none* месяцев/ months
дней/days____________________        ^
2.2 в том числе (для первичного получек:: .:/ а т-,жт-д , документов/!^ the first certification! с
выполнением обязанностей/ as a trainee performing duties з? ,
а) вахтенного помощника -  стажёра/ практикат а *. вахтойото ме.Щц мха-стажёра( практиканта Wofficer in charge of а 
navigational/engineering ,/atch год руководством дипломнроглг.-гксго специалиста /under the guidance of certified 
officer:    ;___
ф.и.о.(печатными буквами)/!Уг.:пе (in block let ;:*s) и сто »:вг.-.лйфи«' _ • :  деялому /and bis qualification according to the CoC

месяцев/ months дней/days
b) электромеханика-стажёра (практиканта)*, реф. механик а-стажёр а/практ и канта) * / Electro or Refrigeration* Engineer
Officer под руководством дипломированногс специалиста / under the guidance of certified officer:

ф.и.о.(печатными буквами)Лаш е {in block letters) и его кзалаф якадк/: ко диплому /аас  r.is qualification according to the CoC
месяцев/ months дней/days
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c) по судоремонту/ wG.DishiTO skill Vriraiivms ' z:\y. судсус. -.а:-...а-дуд. электромехаников, рефмехаников/ for officer in 
charge of an engineering waich. electro or refrigeration engineer officer4):  месяцев/months
d) для рядового состава/rulings: по несению вахты да хо к, зе ,у; мсстуке/з МО ̂ /associated with 
navigational/ER*watchkeeoing ил/: пс аад~д А-тдс v • Ami д а а.дйог-с злектоообсоудсвания/холодильных
установок*/ or maintenance of electrical/ refrigeration* етыртслд aaa. наблюдение дипломированного специалиста / 
under supervision of certified officer:

ф.и.о.(печатными букв& ми)/$ате (ic block letters) и  ere квг . so диплому /and bis qualification according to the CoC
_____________________________________месяцев/1_тогтлс___________________________________ дней/days___________________________ ‘
(* ненужное зачеркнуть/to delete unappropriated________
Капитан/Master:

Подпись/ Signature Ф.И.С.(ПЕЧА7.-ШМИ буквами)/Наше (in BLOCK letters)

Старший механик/ Chief Engineei 'шинного cocmaea/for persons o f  Engine Department)

Подпись/ Signature Ф.И.О.(ПЕЧАТНЫМИ буквами)/1\та т е  (in BLOCK letters)

Судовая печать и дата/ Ship's Stamp an: Date

УЧЕТ СТАЖА РАБОТЫ ГПЛПП З Ь : П , : С П л  : tQ.. n r ,  ПМ, A V.A , Д А. - Л Д ЙАЮ. V: АЛЕАОА А А Д а лЖ Е Й  МОРСКИХ СУДОВ! ’ * 
SEAG OING SERVICE (EXTRACTS FROiVi PROVISION'S O F SEAri.-.AZRs C E T T iFIC П  A > , 3 .  A pT E C ГА' Т А F. О Я AAR OF M INISTRY OF TRANSPORT OF  
15.03.2012 No. 62 EDITED BY THE ORDER OF M INISTRY OF TR a XSPORa  O ? ■: .15.2015 No. 1671

20. Для морской плавучей платформы (далее -  МНТП -  указывается продол житехьност - . ахож сен/я в плавайте и продолжительность нахождения в стационарном 
положении;

для лица, проходящего на судне практику или стажировку. :> справке о плавании указывается харакге: выполнявшейся таким лицом работы, включая общее время несения 
ходовой вахты под наблюдением дипломированного специалиста по соответствующей специальности, фамилия, имя и отчество (при наличии) такого специалиста и его 
квалификация по диплому;

в справке о плавании на судне, г.'.авакще '.п о д . «уда;.:--; - . к в щ;;... v.ac, . лается подтверждение выполнения требования пункта 6 Правила 1/11
Конвенции ПДНВ в части обновлен'-::: а 1 ч/Ц т. : лог.?..: к к-, к у. \х :< л . в тгречекь которых публикуется Министерством транспорта Российской
Федерации в соответствии с пунктом 2 Правила 1/2 Конвенции П Д И З на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин тернет.
21. При проверке правильности данным, приведенных ь с трав с л: . . для соетал/.е -ия заключения о стаже плавания, капитаном морского порта используются 
сведения, полученные на основании записей в мореходной и/или туч дело;: книжке, гх-.щщрге мооякз. удостоверении личности моряка, судовой роли, письменного 
подтверждения уполномоченного должностного лица судовладельца, ^тюшшмоченнф о должностного лица организации, осуществляющей деятельность, связанную с 
трудоустройством члена экипажа морского суд..а.
22. В стаж плавания включаются время стоянки судна в торту в процессе хщ ддсдйн, . о плавания, время нахождения судка в ремонте, время работы морской плавучей 
платформы (МПП) в стационарно:., положена:!, о <-с д м ; г.ьостт 5.-. . .  т .  д  м . .оя. д. . т ./ >- :г :а с :зка плавания на судне все дни неполных месяцев пересчитываются 
пропорционально 30 дням.
В стаж плавания судоводителей и членов экипаже.'!, несущих ход. ау:э оах : ;i.i хо о :  н. • ■ стихе, вхшочзстся исполнение обязанностей на несамоходных судах, на плавучих 
энергоблоках и на несамоходных МПП во время их морской буксировки. В стаж плавания судоводителей включается время нахождения МПП на переходах.
В стаж плавания судомехаников, элех-.рсыехал.коа, реДыеханикс;-..: лсвог: е : . пде .....лажа морского суд.-.а. несущего ходовую вахту, включается время работы на
несамоходных судах, на плавучих энергоблока;.., АДА. со время чдрсклй .д тдл р д л  обслуживания судовых механизмов на ходу и в стационарном положении.
23. Для получения первичных квалификационных документов засчитывается стаж несения вахты под наблюдением квалифицированного лица командного состава и/или 
руководителя практики морской образовательной орган,, л о т :  л щеод каждых 24 часов заявленного стажа плавания.*
25. Стаж плавания иного, чем ...... . . ................... е  . .  слава u y m i, включая плавание для захода в яорт и выхода из порта, стоянку в порту до
30 суток, учитывается для выдачи любого квалиолкахионкого доку:.: д г .. судоводигг :>
26. Стаж плавания в прибрежном п л а в и : з ю г е  -.ая .v.aaa.iae дд.'. закс„г. а пс.эт.. : . ли а. а также плавание по внутренним водным путям Российской Федерации до
30 суток, учитывается для выдачи хаалкфк .сааиоького декчме.;.;. :\ „д : у . А . ц  : с/ ,  „-ццзакил.
27. Стаж плавания на судах, осуществляющих . . . . щ. . ..с — „хо ас -::у.. .......и-: к о . ;.с .ч . л \  i сг. утрек них водных путях Российской Федерации, а также в акваториях
морских портов, учитывается для г.о;.у-,с ...... щщ.ыл ... .; /в  су - г.дптс .1  тхерезкного плавания, при этом а квалификационный документ вносится
ограничение «Только портовое ...та.. .,.с
28. Стаж плавания для судовых ме: с в, зл млромеханиксв ,. реф ае: :аников учитывается при эксплуатации глазной двигательной установки, электрооборудования и
рефустановки, соответственно, независимо от района плавания.
29. В стаж плавания для получения щ.............з а д — . ...та.,;..,....... екгромеханн.-.а . щрчеханлка гоегьей категории учитывается плавание на судах с главной двигательной
установкой 750 кВт и более. В стаж плавания для получения диплома ; домеханкха с гла зной двигательной установкой менее 750 кВт учитывается плавание на судах с 
главной двигательной установкой с-ациг.-.ар.-.о:-е д-иг .•..-.■л.-юа-.-.х  П... А" :-.А
30. Для выдачи первичных дипломов судомехани   рефмехаников icicxpc -  soa допас - этельно к стажу плавания на судах учитывается практика по судоремонту
продолжительностью не менее дву.-, м есяцев.... а . с . .... з у д е р е : . . . ■; . . . т . : : ' ; ; с :;кс-:,рэ;;ззсдстзен,чых мастерских, ка судоремонтных предприятиях, а также на 
судах, находящихся в эксплуатация.
31. Для получения дипломов рефмелапикоз; -:итыьа;-тсх з . ..и .... .... ............   с>.нх /дгадн обслуживания судовой, холодильной установки. Учет стажа плавания на судах с
одно или двухступенчатой судовой зн .. усгансвкой лроизьс-д:::ся рг ,де..;кс
32. Для судовых радиоспециалистов читываег   ................................. независимо от района плавания в должности капитана, помощников капитана или
практиканта, судовых радиоспеццилис. ьып-с..кяющих сся,- _л.-.сс... / 3: с т . -пдеваще* засчитывается работа по обслуживанию береговых объекгов ГМССБ.
33. Для рядового состава учитывает:, :ай .-.а г. ...а . . .- задачи .сзалификационного документа вахтенного матроса учитывается
стаж плавания в море независимо от pai .........  ................................. . выхода из него 20.For marine floating platform
(further “MFP”) navigating period and ...ac..-.с рс.юй zxi ;... . ..
A  Seafarer-Trainee must specify the duties performed, including the totai time o f  watchkssping under supervision o f  an appropriate qualified officer (full surname & his CoC to be 
indicated).
If serving in ship flying the RF State flag, seagoing service is approve-., ac • -i. .' : a - .Section .VI i o f  STCW Code regarding updated qualification and knowledge o f national
& international regulations published by Ministry . /Transport o f  the ЯГ according to me provisions o f  paragraph 2 Section Vi o f  STCW Code at the Internet site.
21 When verifying a seafarer's service data aut  arbour ......... t ist use the sntr :> registered in the seaman's book/workbook, passport, identification card, crew list,
acknowledgement signed by shipowner .-> rep:esc ana crewing si-.f. :.г т.
22,The total period o f  seagoing service . т . luv.es u.e .'..rip's b.p., ...a lr. 1.. t . .;. :g ri .: с . u r.,.c. su:p's repairs, MFP during inactive period not exceeding one month. For registration 
o f  seagoing service, days o f  short mo..r.;. are a as 1 nays m,
The seagoing service o f  Deck Officer and ( . .. nc........................  a sd s - on floating emits and nonpropelledMFP during their sea towage. MFP sea

РбДДКЦИЯ 02. СП "кПУ_______ ! Дата 15.01.2019



-jjs ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ I 33-33
* ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ | ДО 09-03/2019

passage is included in the seagoing service o f  Deck Officers.
Seagoing service o f  Engineer O fficers. Electro-technical Officers, Refrigerator Engineer officers and ratings o f  seagoing ship keeping bridge watch includes the period o f  service in
nonpropelled ships, floating units and MFP during the sea towage and the ship’ ? machinert service when underway and inactive.
23.The watchkeeping service approvea by a qua.ified office.' or a tratmng trcctor cv mar.tmje cducaacaal institution for a  period o f  not less than 4 hrs 
o f  every 24 hrs o f  the reported service is taken into accou:.: for imam cc t : .. ion.*
25.Total recorded time o i seagoing service excluding near-ccastai ** a.m ii.ia а: \v,. ;.■• *y m;. •. me , ; tUadiug port arrival and departure, staying in the port for up to 30 days, is taken into
account to issue any Certificate o f  Competency vCoC) for a navigator.
26.Near-coastal service including port arrival/departure and inland RF waterways service for up ■ -> 30 days are taken into account to issue CoC for a navigator 
engaged on near-coastal voyages.
27 .RF inland sea waters, RF inland waterways onh and RF peri wats о . •.; am;., m-. r.v м  issue CoC fcv a navigator engaged on near-coastal voyages.The remark “ Port 
waters only” is given there.
28.Seagoing service for Engineer Officers, . . . . . . .      fificers.....с . . . . . .  erator Eng nee Cfficei з is taken into account on ships powered by main propulsion machinery,
operation o f  electrical equipment and refrigerating m achir.er, ccrrsspcr...':i._ ^respective i f :  ailing area.
29.For certification o f  Officers in  Charge o f an Engineering W atch, Electro-teehnicai Officer ind R sfrigerator Engineer O fficer o f  3rccategory, the seagoing service on ships powered 
by main propulsion machinery o f  750 kv. m;d m ore is taken into account. Seagoing service с . h  gineer Officer on ships pow ered by main propulsion machinery o f  less than 750 kW
includes the service on ships pow ered by fixed propulsion pow er plant o f ...o r; than 55 k V ,.
30. Ship-repairing training for not less than 2 m onths period added to the seagoing service o f  inner Officers, Refrigerator Engineer Officers and Electro-technical Officers is taken
into account to issue an initial CoC.The ship-repairing nam ing is carried ou. r.i \ vorks mps. - It. /  e p s .r .. .  mams and on ships at sea.
31 .Seagoing service o f  Refrigerator Engineer O fficers in charge o f  refrigerating machinery is taken into account for certification. Registration o f  seagoing service on ships with 1 stage or 
2 stage refrigerator is made separately.
32.Seagoing service o f  a  Radio Officer as Mastei — Officer or a Tra ..............   f  fm . :. r. у oui radio duties on GMDSS, irrespective o f  trading area, is taken into
account for certification. The provision o f  GMDSS radio services o f  sh ore___ s ;s l egists . . . .  service.
33.Seagoing service o f  a  Rating on ships irrespective c f  andmg area . taken .... acco mt for ccririeaticn .'ne seago mg service o f a Rating forming part o f  a navigational watch
irrespective o f trading area, including port arrivm/.eparturcps taken . arc:.....; m issue Co?.

Примечания/Remarks:
* выполнять обязанности по соответствую щ ей специальности am руководство;* капитана/старшего механика или дипломированного специалиста в течении не 
менее 6 месяцев/ shall have perform ed specified duties under the < u p er ision o f  the m aster/chief e n g in e s  or a qualified officer for a period o f  not less than six months.
** Прибрежное плавание ....  далешш . i берм а до  5 0 »  . .. 50 . ..  ль о . лЬберекья Российской Федерации/Near-coastal navigation < 5 0  am from the nearest
land and up to 250 nm fron. .he Russia:. . ederaa ... ;  ;asa
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