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Характеристика с места учебы 

 

Курсант Еремеев Иван Петрович, 1993 года рождения, является курсантом Санкт-

Петербургского морского рыбопромышленного колледжа (филиала) федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калининградский государ-

ственный технический университет» с 2017 года. До поступления в колледж имел основное общее 

образование. В настоящее время проходит обучение на 2-м курсе судомеханического отделения по 

специальности эксплуатация судовых энергетических установок. 

За время учёбы в колледже проявил себя добросовестным курсантом. Средний балл успева-

емости – 4,5. Старательно изучал общеобразовательные и специальные дисциплины, особое вни-

мание уделял практическим занятиям и занятиям на тренажерах. Курсовые работы Еремеева И.П. 

отличаются самостоятельностью и творческим вкладом курсанта. За время практики показал 

успешное овладение специальными дисциплинами, умение применить полученные знания на 

практике, не терялся в нестандартных и сложных ситуациях, проявлял находчивость. Имеет широ-

кий спектр интересов, гармонично сочетая их между собой. Мыслит творчески.  Не допускает 

пропусков занятий и нарушений дисциплины. Неоднократно поощрялся руководством колледжа. 

Активно участвует в общественной и спортивной жизни колледжа, являясь членом кур-

сантского совета колледжа и игроком сборной команды по мини-футболу. Неоднократно занимал 

призовые места в районных соревнованиях, спортивных разрядов не имеет. Имеет хорошие орга-

низаторские способности. 

Еремеев Иван Петрович проявил себя как дисциплинированный курсант. Целеустремлен-

ный, настойчив в решении возникающих проблем, исполнителен, с поставленными задачами 

справляется качественно и в срок. Честен, порядочен по отношению к окружающим, требователен 

и самокритичен к себе. Имеет спокойный характер, избегает конфликтных ситуаций, тактичен, 

выдержан, пользуется авторитетом среди сокурсников. Имеет много друзей в колледже, отзывчив 

к их просьбам, со всеми имеет ровные отношения, контактен, развито чувство товарищества. Об-

ладает активной положительной жизненной позицией, оптимист. 

В общении с преподавателями и старшими вежлив и дружелюбен. При наличии затрудне-

ний стремится найти компромиссный вариант. Получил хорошее воспитание в семье. Физически 

развит хорошо, здоров. Вредных привычек не имеет.  

 

Характеристика дана для представления в военный комиссариат. 
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Начальник судомеханического отделения                                                     Н.П. Петров  
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