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УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на страничке официально-
го сайта ОИВТ (http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-kachestva/standarty/obshchie-standarty).  
Допускается распечатка копий данного документа или его отдельных разделов с указанного сай-
та для справочного использования. 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящий стандарт филиала  предназначен  для  организации и проведения всех видов 
практик флотских (речных) специальностей. Практики различных форм - это обязательный ком-
понент образовательного процесса направленный на закрепление и углубление знаний, получен-
ных студентами в процессе обучения, приобретение необходимых умений и навыков практиче-
ской работы по изучаемой специальности и приобщение к организаторской деятельности в тру-
довом коллективе. 

Стандарт филиала  разработан  для подразделений ОИВТ, принимающих участие в орга-
низации практик: 

− отдела учебно-производственной практики; 
− учебно-методического отдела СП ВО и СП СПО; 
− деканата; 
− кафедр, проводящих практику; 
− заведующих  отделениями. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

− ИСО 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
− ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования. 
− ИСО 9004:2009 Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности. 
− ИСО 19011:2011 Руководство по проведению аудита систем менеджмента. 
− Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в последней редакции) «Об образовании в РФ». 
− Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 
года (ПДМНВ-78) с поправками; 
− Приказ Минтранса России от 15.03.2012 № 62 (в последней редакции) «Об утверждении По-
ложения о дипломировании членов экипажей морских судов». 
− Приказ Минтранса РФ от 08.02.2012 № 32 «О внесении изменений в Порядок ведения Ре-
естра аккредитованных организаций на проведение оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств». 
− Приказ № 2749 от 25.09.2000 г. Министерства  образования Российской Федерации «Об 
утверждении Примерного положения о структурных подразделениях дополнительного профес-
сионального образования специалистов, организуемых в образовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования». 
−  «Положение о порядке в условиях профессиональной  переподготовки специалистов» При-
каз Минобразования РФ от 06.09.2006 г, № 2571 
− Инструктивное письмо от 21.11.2000г № 35-52-172/ин 35-29 «Рекомендации по итоговой гос-
ударственной аттестации слушателей образовательных учреждений дополнительного професси-
онального образования» 
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− Положение «О центре дополнительного профессионального образования ОИВТ (филиал) 
ФГБОУ ВО «СГУВТ». Принято Советом филиала 10.05.2014 г., протокол №10. Утверждено Ди-
ректором ОИВТ 15 мая 2014 года. 
− Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта» утв. Распоряжени-
ем Федерального агентства морского и речного транспорта от 22.09.2014г.  
№ АД-369-р. 
− Распоряжение Федерального агентства морского и речного транспорта № АП-7-р от 
19.01.2015г. «О внесении изменений в Устав Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Новосибирская государственная академия вод-
ного транспорта».   
− Положение «Об Омском институте водного транспорта – филиале  Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государ-
ственный университет водного транспорта» утв. Ректором  ФГБОУ ВО «СГУВТ» 11 декабря 
2017 года. 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
3.1 Определения 
В настоящем документе приняты следующие термины и определения: 
База практики – место проведения практики (компьютерные классы, производственное 

предприятие, пароходство, судоходная компания, мастерские, учебные лаборатории, учебное 
судно и т.п.). 

Вход – совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из промежу-
точных стадий обучения, предназначенных для последующей обработки или преобразования по-
средством того или иного процесса; 

График учебного процесса – документ, определяющий начало и окончание теоретическо-
го обучения, сроки проведения экзаменационных сессий, учебных и производственных практик, 
дипломного проектирования, государственной итоговой аттестации и каникул. 

Журнал по практике – одобренная книжка регистрации подготовки для ведения полной 
регистрации практической подготовки и опыта, полученного на судне. Одобренная книжка 
должна быть такой, чтобы в ней была представлена подробная информация о задачах и обязан-
ностях, и об этапах решения задач и выполнения обязанностей. Заполненная надлежащим обра-
зом и скрепленная подписью капитана (кроме подписи лица командного состава судна, ответ-
ственного за подготовку практикантов) одобренная книжка регистрации подготовки обеспечит 
документальное доказательство завершения структурированной программы подготовки на судне, 
ведущей в выдаче соответствующего документа специалиста, подготовленного по расширенной 
программе к грузовым операциям на танкерах. (п.16 Раздел В-V/1 ПДМНВ). 

Зачет – форма проверки знаний и навыков курсантов (студентов)  ОИВТ, полученных в 
процессе обучения. 

Зачетная неделя – последняя неделя семестра, на протяжении которой студенты должны 
получить зачеты, защитить курсовые проекты и работы и получить допуск к экзаменационной 
сессии; 

Зачетно-экзаменнационная ведомость – документ, в котором фиксируется результат 
сдачи курсантом (студентом) дифференцированных зачетов, экзаменов, квалификационных эк-
заменов, профессиональных модулей. 

Индивидуальные задания – рефераты, расчетные, графические, курсовые, дипломные 
проекты или работы выполняются самостоятельно, с преподавателем лишь консультируются; 
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Качество – совокупность собственных характеристик продукции, системы или процесса, 
необходимых для удовлетворения требования потребителей и других заинтересованных лиц. 

Конвенционная подготовка – обучение по основным и дополнительным образователь-
ным программам, в соответствии с требованиями Конвенции ПДМНВ-78; 

Конвенционная практика – практика, проводимая в соответствии с требованиями кон-
венции ПДМНВ-78; 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнару-
женного несоответствия или другой нежелательной ситуации в процессе; 

Курсант – лицо, успешно выдержавшее вступительные экзамены в вуз и зачисленное 
приказом ректора СГУВТ для обучения в СП СПО ОИВТ по флотской специальности на очную 
форму обучения. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка; 
Мониторинг – слежение, надзор, содержание под наблюдением, измерение или испыта-

ние через определенные интервалы времени, главным образом, с целью регулирования и управ-
ления; 

Несоответствие – наблюдаемая ситуация, когда объективное доказательство показывает 
невыполнение установленного требования. 

Несоответствующая продукция – курсант (студент), не прошедший контрольных или 
квалификационных испытаний на любой стадии обучения. 

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы или 
характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. Термин охваты-
вает понятия государственный стандарт, законы РФ, своды правил и регламенты, утвержденные 
государственными органами и т.п. 

Обеспечение качества – все планируемые и систематически осуществляемые действия в 
рамках системы качества, необходимые для обеспечения достаточного качества выпускаемой 
продукции филиала университета. 

Образовательное учреждение – юридическое лицо,  независимо от организационно пра-
вовой формы, в виде учебного заведения (например: филиал ФГБОУ ВО «СГУВТ».). Образова-
тельное учреждение должно иметь администрацию и самостоятельно выполнять функции по раз-
работке, внедрению и реализации образовательного процесса и оценки компетентности выпуска-
емого специалиста. 

Образовательный процесс – процесс развития и саморазвития личности, связанный с 
овладением, формированием нового уровня теоретических знаний и умений практической дея-
тельности, осуществляемой путем организации активной познавательной деятельности обучаю-
щихся; необходимое условие деятельности личности и общества по сохранению и развитию ма-
териальной и духовной культуры. 

Обязательные нормы и правила – международные и национальные нормы и правила, 
предписанные администрацией для выполнения как обязательные. 

Подпроцесс (этап процесса) – составляющая часть процесса, совокупность работ, имею-
щих единую направленность, выполняемых одним или несколькими подразделениями; 

Практика – является обязательным компонентом обучения, предполагающим ознакомле-
ние (учебная практика) или получение практических навыков работы по выбранной специально-
сти, проводится на базах практики под руководством преподавателя и соответствующего специ-
алиста; 

Практическое занятие – один из основных видов групповых учебных занятий, предна-
значенное для формирования умений и навыков применять теоретические знания на практике. На 
них преподаватель организует детальное рассмотрение отдельных положений учебной дисци-
плины и формирует умение и навыки их практического использования путем индивидуального 
выполнения конкретных заданий. Оценки, полученные студентами за отдельные практические 
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занятия, учитываются при выставлении итоговой оценки по данной дисциплине; 

Продукция – конечный результат деятельности или процессов; 
Промежуточная аттестация (в СП ВПО) – оценивает результаты учебной деятельно-

сти студента за семестр; разновидность итогового контроля, который проводится с целью опре-
деления достигнутого уровня усвоения студентами основного учебного материала по дисципли-
нам в целом, качество сформированных у них компетенций; 

Промежуточная аттестация (в СП СПО)– оценка соответствия уровня овладения 
умениями и знаниями (элементов профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций 
(ОК), оценка сформированности ОК и ПК, овладения видом профессиональной деятельности, 
уровня квалификации, установленных ФГОС СПО. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности 
(подпроцессов, этапов процесса), преобразующих входы в выходы; 

Рабочий учебный план специальности – документ, определяющий проведение учебного 
процесса для всех курсов данной специальности на один учебный год; 

Расписание занятий – документ, предусматривающий распределение изучаемых дисци-
плин по аудиторному фонду института в течение (недели) семестра; 

Самостоятельная работа – является основным способом овладения учебным материа-
лом в свободное от обязательных занятий время, включает подготовку к лекционным и другим 
аудиторным занятиям, выполнение индивидуальных заданий, курсовых проектов и работ, само-
стоятельное изучение отдельных разделов дисциплины. Самостоятельно изученный материал 
выносится на итоговый контроль наряду с материалом, освоенным на аудиторных занятиях; 

Свидетельство НБЖС – свидетельство, выданное ЦДПО, о начальной подготовке по 
безопасности в соответствии с Правилом VI/1 ПДМНВ по согласованной с Росморречфлотом 
программе; 

Свидетельство ОСПС – свидетельство, выданное ЦДПО, о начальной подготовке по без-
опасности в соответствии с Правилом VI/6 ПДМНВ по согласованной с Росморречфлотом про-
грамме; 

Семестр – одна из частей учебного года, завершающаяся сдачей зачетов и экзаменов. 
Студент – лицо, успешно выдержавшее вступительные экзамены в вуз и зачисленное 

приказом ректора СГУВТ для обучения в СП ВО или СП СПО ОИВТ по гражданской специаль-
ности на очную форму обучения или выбранную специальность по заочной форме обучения. 

Требование – четко сформулированное предписание действий, обеспечивающих выпол-
нение процесса или документально оговоренная потребность в наличии тех или иных свойств, 
оказываемых услуг, выпускаемой продукции; 

Услуга – нематериальная продукция, являющаяся результатом, по меньшей мере, одного 
действия, осуществленного при взаимодействии поставщика и потребителя; 

Учебный год – продолжительность образовательного процесса на одном курсе, состоящем 
из двух семестров. 

Учебный план – документ, определяющий состав дисциплин, изучаемых в образователь-
ном учреждении, их рациональное распределение по семестрам, трудоемкость дисциплины по 
видам занятий, формы контроля для всех направлений, специальностей и специализаций на весь 
срок обучения. 

Флотские специальности – образовательные программы по специальностям «Эксплуа-
тация судового электрооборудования и средств автоматики», «Судовождение», «Эксплуатация 
судовых энергетических установок»; СП ВО: «Эксплуатация судовых энергетических устано-
вок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 

Характеристика – отличительное свойство. 
Экзамен – форма проверки знаний и навыков студентов ВУЗов, полученных по заверше-

нию определенного этапа обучения; 
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Экзаменационная сессия – часть образовательного процесса, который отводится для сда-
чи студентом (курсантом) экзаменов. 

 
3.2 Обозначения и сокращения 
В настоящем стандарте филиала используются следующие сокращения: 

ВО - высшее образование. 
МПП – морская плавательная практика  
МтС – методический совет. 
МС – международный стандарт. 
НД – нормативный документ. 
ОИВТ – Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный университет водного транспорта» (образовательная программа). 
ООП (ОП) – основная образовательная программа. 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по специальности. 
ОУПП – отдел учебно-производственной практики. 
ПДМНВ – Международная конвенция по подготовке и дипломировании моряков и несе-

нии вахты 1978 года (ПДМНВ-78) с поправками. 
ППС – профессорско-преподавательский состав. 
СК – служба качества. 
СМК – система менеджмента качества. 
СП – структурное подразделение. 
СПО – среднее профессиональное образование. 
СТФ – стандарт филиала. 
УЛМ – удостоверение личности моряка. Является документом, удостоверяющим лич-

ность лица, трудящегося по найму, занятого или работающего в любом качестве на борту мор-
ского судна (за исключением военного корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а 
также судна смешанного (река-море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания 

УМК – учебно-методический комплекс. 
УМО – учебно-методический  отдел. 
УМС – учебно-методический совет. 
УП – учебный процесс. 
УР – учебная работа. 
СГУВТ - ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта». 
ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт. 
 

 
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Ответственность за выполнение данного стандарта филиала лежит на ОУПП, деканате, 

кафедрах, отделениях. 
Организацию процесса осуществляет ОУПП под общим руководством зам. Директора по 

УиНР ВО или зам. директора по СПО. Более подробная ответственность и распределение полно-
мочий указаны в матрице ответственности (приведена ниже), в положениях о подразделении и 
должностных инструкциях вовлеченного в процесс персонала. 

В СП СПО функции зав. кафедрой и руководителя практики возложены на сотрудников 
ОУПП. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ 
 

5.1 Входные данные 
 

К входным данным процесса относится потребность УП ОИВТ в проведении практик в со-
ответствии с ФГОС ВО и ФГОС СПО. Входные данные указаны в таблице 5.1. 

 
 
Таблица 5.1 - Характеристика выходных данных 

Предшествующий 
процесс или внеш-
ний источник 

Документы, содержащие данные Место хранения до-
кумента 

СТФ «Проектирова-
ние и планирование 
учебного процесса 
ВО и СПО» 

Рабочий учебный план специальности УМО 
График учебного процесса УМО 

Списки курсантов (студентов) на практику Деканат, Канцелярия 
для СП СПО 

УМК практик  Кафедры, МО 
Академическая нагрузка преподавателя, (педа-
гогическая нагрузка) 

УМО, кафедры,  
учебная часть 

СТФ «Проведение 
учебного процесса 
ВО и СПО» 

Приказы по студенческому составу, решения 
УМС, МтС 

Деканы, канцелярия, 
секретари советов 

Руководство по ка-
честву (РК) 

Политика и цели ОИВТ в области качества, 
решения Совета филиала по вопросам практи-
ки 

ОУПП 

 
 
 
5.2 Описание процесса 
 

5.2.1 Общие требования 

1. Требования к организации практики определяются ФГОС ВО (СПО), ПДМНВ, другими 
нормативными положениями, приказами Министерства транспорта РФ, Росморречфлота и Ми-
нистерства образования и науки РФ. Организация учебной и производственной практик на всех 
этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подго-
товки выпускника. 

2.  Программы практики разрабатываются и утверждаются ОИВТ самостоятельно на ос-
нове ФГОС ВО (СПО) и требований ПДМНВ-78, с учетом учебных планов специальностям и 
примерных программ дисциплин (СТФ «Проектирование и планирование УП (СП ВО (СП 
СПО)»). 

3 Производственная практика, предусмотренная ФГОС, осуществляется на основе догово-
ров между ОИВТ и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми 
указанные предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовых 
форм обязаны предоставлять места для прохождения практики студентов высших учебных заве-
дений, имеющих государственную аккредитацию 

4 Программа подготовки на судне должна управляться и координироваться управляющей 
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судном компанией, и судно назначается компанией как учебное судно. (п.14 Раздел В-V/1 
ПДМНВ) 

5 Практикант всегда должен знать двух конкретных лиц, напрямую ответственных за 
управление программой подготовки на судне. Первое из них – квалифицированное лицо команд-
ного состава судна, упоминаемое как лицо командного состава, ответственное за подготовку 
практикантов, которое под руководством капитана организует и контролирует программу подго-
товки. Второе лицо, должно быть назначено компанией, упоминаемое как должностное лицо 
компании, ответственное за подготовку практикантов, отвечающее за полное выполнение про-
граммы подготовки практикантов и за координацию с учебными заведениями. (п. 15 Раздел В-
V/1 ПДМНВ). 

 
5.2.2 Учебная МПП 
 
Каждый вид учебной МПП практики имеет свои отличительные особенности, подробно 

содержание и порядок прохождения того или иного вида практики изложены в соответствующих 
программах (рабочих программах) практики, разработанных в процессе проектирования и пла-
нирования УП (СТФ «Проектирование и планирование УП»). 

Содержание и последовательность процесса организации учебной МПП: 
1) Составление графиков практик с учетом графика учебного процесса и учебного 

плана. 
2)  На данном этапе деканат (зав. отделением) контролирует самостоятельное заблаго-

временное получение студентами (курсантами) загранпаспортов. Оформление студентами флот-
ских специальностей загранпаспортов целесообразно сразу после поступления в ВУЗ. К моменту 
начала оформления документов для прохождения плавательных практик загранпаспорта должны 
быть на руках у студентов (курсантов).  ОУПП согласовывает списки студентов и сроки проведе-
ния медицинского обследования с медицинским учреждением, имеющим соответствующую ли-
цензию, для определения годности к работе на судах по состоянию здоровья в соответствии с 
требованиями Правила I/9 ПДМНВ. Получение студентами медицинских книжек производится 
самостоятельно до начала прохождения мед. комиссии. Для получения медицинской книжки 
необходимо наличие гражданского паспорта и одной фотографии 30х40 мм. По итогам медицин-
ского освидетельствования, в медицинской книжке ставится отметка о допуске к работе на море 
в качестве практиканта-матроса (моториста или электрика), в зависимости от получаемой специ-
альности. Срок действия заключения медицинских комиссий один год (п.4.1 Приложение 6). На 
основании рабочего учебного плана инструкторами ЦДПО проводится начальная подготовка по 
безопасности в соответствии с Правилом VI/1 ПДМНВ и подготовка по охране в соответствии с 
Правилом VI/6 ПДМНВ (СТФ «Проведение учебного процесса»). По результатам обучения 
студенты получают сертификаты НБЖС и ОСПС. Английское написание имени и фамилии на 
сертификатах и остальных документах должны совпадать с написанием в загранпаспорте. 

3) Оформление мореходной книжки. При наличии у студента сертификатов НБЖС, ОСПС 
загранпаспорта, гражданского паспорта и медицинского допуска в море, в соответствии с полу-
чаемой специальностью, в ОУПП заполняется заявление на выдачу мореходной книжки (прило-
жение А). Оформление и выдача мореходной книжки осуществляется в срок, не превышающий 
3-х дней с даты предоставления всех необходимых документов. Выдача мореходной книжки 
осуществляется лично заявителю при предъявлении им паспорта. При получении мореходной 
книжки заявитель расписывается в журнале учета выдачи мореходных книжек (приложение Б). 

4) Заполнение анкеты-заявления (приложение В) и представления на выдачу УЛМ (при-
ложение Г) производится в ОУПП. После подготовки документов они передаются для последу-
ющего оформления и согласования с Федеральной службой безопасности РФ в Администрацию 
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Иртышского БВПиС. 

5) Оформление УЛМ. После согласования анкеты-заявления Федеральной службой без-
опасности РФ студенты приглашаются в Администрацию Иртышского БВП для получения УЛМ. 
При себе им необходимо иметь паспорт и мореходную книжку. После чего ОУПП составляет 
список студентов, подготовивших все документы. 

6) Оформление руководителей практики. При наличии у руководителей сертификатов 
НБЖС и ОСПС, мореходной книжки и УЛМ, они направляются на мед. комиссию. Оформление 
какого-либо из недостающих документов проводится аналогично выше описанной процедуре 
(п.4-8). 

7) ОУПП готовит приказы о назначении руководителей практики и о направлении студен-
тов на учебную практику с учетом согласованных сроков отъезда, продолжительности практики, 
списка студентов, готовых к проведению практики. При организации учебной групповой практи-
ки на учебном судне, ОУПП готовит судовую роль, практикантов и руководителей практики и 
передает ее на судно. На данном уровне студенты занимают должности вспомогательного уров-
ня: практикант-матрос (моторист, электрик). В соответствии с Положением, на группу студентов 
12-15 человек назначается один руководитель, при большем количестве студентов, количество 
руководителей пропорционально увеличивается. 

8) Подтвержденный стаж работы на морском судне должен быть не менее двух месяцев 
для студентов, обучающихся по специальности «Судовождение» и «Эксплуатация СЭУ» (Прави-
ла II/4, III/4 ПДМНВ), не менее шести месяцев - для студентов специальности «Эксплуатация су-
дового электрооборудования и средств автоматики» (Правило III/7 ПДМНВ). Стаж подтвержда-
ется справкой о плавании в соответствии с Приказом Минтранса. 

Практикант должен быть обеспечен кафедрой (ОУПП) журналом по практике (приложе-
ние Д). Первым руководителем на Учебном судне является помощник капитана по УВР. Вторым 
руководителем назначается преподаватель университета (ОИВТ). Руководители на судне органи-
зуют и контролируют выполнение программы практики, осуществляют координацию с учебным 
заведением, в соответствии с Положением об организации плавательной практики на Учебном 
судне. 

9) На судне, по завершении практики, каждый студент, в случае успешного освоения раз-
делов практики, получает соответствующую отметку в журнале по практике по каждому разделу. 
В случае освоения всех разделов данного вида практики, в журнале ставится соответствующая 
отметка и судовая печать. Студенту выдается справка о плавании, заверенная судовой печатью и 
печатью судоходной компании на русском и/или английском языках, подписанная капитаном 
судна, а для судовых механиков и электромехаников – так же старшим механиком. Требования к 
содержанию справки о плавании приведены в Приложении Е. При наличии теоретической подго-
товки и соответствующих отметок в журнале студенты имеют возможность получить свидетель-
ство о прохождении подготовки по соответствующей программе членов экипажа рядового соста-
ва, несущего ходовую или машинную вахту (матрос, моторист, электрик). Руководитель практи-
ки от Университета (филиала) составляет отчет, заверяет у капитана судна и передает его в 
ОУПП. Журнал по практики остается у студента до окончания обучения с целью дальнейшей 
фиксации результатов по другим видам конвенционной практики. 

10) ОУПП ежегодно собирает информацию о качестве проведения учебной МПП (отчеты 
руководителей, отзывы студентов, жалобы и предложения). Результаты анализа ежегодно докла-
дываются на заседании УМС (МтС). Совет имеет полномочия вносить предложения по оптими-
зации процесса и корректировке данной МИ, а также изменению методического обеспечения 
процесса. Вопросы, касающиеся материально-технического обеспечения, выносятся на Ученый 
совет университета (Совет филиала). 

Порядок проведения учебной МПП отражен блок-схемой (рисунок. 5.1) 
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Рисунок 5.1 – Алгоритм учебной МПП 
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Отчеты руководителей 
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Рисунок 5.1 – Алгоритм учебной МПП (продолжение) 

 
Таблица 5.2 – Организация учебной МПП: сроки выполнения и ответственность 

Процесс Выпол- Сроки выполне- Должностные лица 
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1 Составление графиков 
практики ОУПП Сентябрь Р У У О,В    

2 Проведение медицин-
ской комиссии 

ОУПП За 2 месяц до 
начала практики  Р  О О  В 

4 Оформление мореход-
ной книжки 

ОУПП За 3 недели до 
начала практики Р   О,В О  В 

5 Подготовка докумен-
тов на УЛМ 

ОУПП За 3 недели до 
начала практики Р   О,В О  В 

6 Оформление УЛМ ОУПП За неделю до 
начала практики Р   О,В    

7 Оформление руково-
дителей практики 

Кафедра, 
УМО СП 
СПО  

За неделю до 
начала практики Р У В О,В   В 

8 Подготовка приказа на 
МПП ОУПП За неделю до 

начала практики Р У  О,В У  В 

9 Проведение МПП  По графику УП Р У  О О О В 

10 Аттестация МПП  По графику УП  Р  О О О В 
11 Анализ учебной 
МПП  Декабрь  Р  О,В   В 
Условные обозначения: 
Р – Руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; 
О – Организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное испол-
нение работ, подготовку решений; 
У – Принимает непосредственное участие в принятии решений; 
В – Осуществляет внедрение принятых решений в подчиненных подразделениях, несет ответственность за пра-
вильное и своевременное внедрение решений 

−  
5.2.3 Производственная МПП 
1) В соответствии с процессом Организация практики производится анализ организаций и 

имеющихся мест практики. При их недостатке проводятся мероприятия по поиску дополнитель-
ных вакансий. Составляется список возможных мест. Этот список кафедрами (зав. отделениями) 
доводится до студентов (курсантов), которые предварительно распределяются по местам про-
хождения плавательных практик. Список передается в ОУПП для оформления договоров и под-
готовки студентов (курсантов). 

В соответствии с требованиями ПДМНВ кандидаты, дипломирующиеся на командные должно-
сти после окончания ВУЗа должны предоставить подтвержденный стаж работы на судне не ме-
нее 6 месяцев в соответствующей должности: 

- «Эксплуатация судовых энергетических установок» – вахтенный механик – стажер или прак-
тикант на судах с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более под руковод-
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ством старшего механика, дипломированного специалиста или квалифицированного руководите-
ля практики (п. 43); 

- «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» – вахтенный электро-
механик – стажер или практикант (п. 48). 

Общий подтвержденный стаж должен составить не менее 12 месяцев. Недостающий стаж рабо-
ты после прохождения всех учебных и производственной, в одной из указанных должностей, 
практик студент имеет право доработать на судне в штатной должности рядового состава при 
наличии у него соответствующего квалификационного свидетельства. 

2) На основании распоряжения деканата (зав. отделением) студенты (курсанты) проходят 
медицинскую комиссию и получают допуск к работе на морских судах, о чем выполняются соот-
ветствующие записи в их медицинских книжках. По требованию работодателя студенты (курсан-
ты) в мед. учреждении могут оформить международный медицинский сертификат (приложение 
Ж). 

3) В случае, если свидетельство НБЖС выдано ранее, чем за 3 месяца до начала практики, 
требуется проведение инструктажа по тренажерной подготовке по курсу НБЖС. Инструктаж 
проводит ЦДПО с предоставлением копии ведомости в ОУПП (приложение И). 

4) Проверяется документальная готовность студентов (курсантов) к проведению практики. 
5) Для проведения практики между судоходными компаниями и учебным заведением 

ОУПП совместно с отделом практики СГУВТ заключает договора с указанием сроков проведе-
ния практики, занимаемых студентами должностей, прочих условий (Приложение К). Возможно 
направление студентов в рамках долгосрочных договоров. 

6) При наличии всех необходимых документов у студентов (курсантов), подписанного до-
говора, ОУПП издает приказ о направлении на практику и организует, контролирует направление 
студента (курсанта) до места прохождения практики. Студенты (курсанты) получают под рос-
пись путевки в ОУПП, направляются в соответствии с приказом по местам прохождения практи-
ки. 

7) Во время проведения практики на судне студент (курсант) под контролем назначенного 
дипломированного специалиста изучает разделы в соответствии с программой практики, запол-
няются соответствующие разделы в журнале по практике. После прохождения практики студент 
(курсант) предъявляет оформленный журнал по практике, а также справки о плавании.  

8) На основании журнала практики студент (курсант) сдает зачет руководителю практики в 
ОИВТ. Ведомость сдачи зачета передается в деканат (учебную часть). 

9) ОИВТ проводит анкетирование студентов и руководителей практики на соответствую-
щей кафедре (отделении) на предмет удовлетворенности организацией практики. Результаты об-
работки анкет студентов (курсантов), а также анкет руководителей докладываются на соответ-
ствующих советах. 

Блок-схема процесса приведена на рисунке 5.2. Распределение ответственности по этапам 
процесса отражено в таблице 5.3. 
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Рисунок 5.2 – Алгоритм процессов прохождения производственной практики  
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Рисунок 5.2 – Алгоритм процессов прохождения производственной практики (продол-
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Таблица 5.3 – Организация производственной МПП: сроки выполнения и ответ-
ственность 

Процесс 
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1  Анализ баз МПП кафедры декабрь Р У  У В В 
2 Проведение медицин-
ской комиссии ОУПП За 1 месяц до 

начала практики    О,В О  

3 Инструктаж БЖС ЦДПО За 1 месяц до 
начала практики  Р В  О В 

4 Проверка документов ОУПП За 1 месяц до 
начала практики  Р  В О О 

5 Заключение договоров ОУПП За 3 недели до 
начала практики Р У  О,В О  

6 Подготовка приказа и 
направление студентов 
на производственную 
МПП 

ОУПП За 1 неделю до 
начала практики Р   В   

7 Проведение производ-
ственной МПП 

кафедры, 
ОУПП по графику УП Р   У  В 

8 Оценка знаний студен-
тов производственной 
МПП, определение удо-
влетворенности 

Кафедра, 
ОУПП ноябрь Р У  В  В 

9 Анализ результатов 
МПП  Декабрь  Р  О,В  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 

 
5.2.4 Учебная судоремонтная практика 

Судоремонтная практика проводится для специальностей «Эксплуатация СЭУ» и «Эксплуа-
тация судового электрооборудования и средств автоматики». Практика по судоремонту, продол-
жительностью не менее двух месяцев, осуществляется в учебно-производственных мастерских, 
на судоремонтных предприятиях, а так же на судах, находящихся в эксплуатации.  

Требования к содержанию практики изложены в соответствующих разделах. Требования к 
содержанию и организации судоремонтной практики вахтенных механиков судов с традиционно 
обслуживаемым или периодически безвахтенно обслуживаемым машинным отделением изложе-
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ны в таблице раздела А-III/1 (Таблица 5.4), судовых электромехаников – таблице раздела A-III/6 
(Таблица 5.5). 

Таблица 5.4 – Требования к судоремонтной практике судомехаников 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЗНАНИЯ, ПОНИМАНИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МЕТОДЫ ДЕМОН-
СТРАЦИИ КОМПЕ-

ТЕНТНОСТИ 
КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Техническое обслужи-
вание и ремонт элек-
трического и электрон-
ного оборудования 

Требования безопасности при  производстве 
работ на судовых электрических системах, 
включая отключение электрооборудования, 
требуемые до выдачи разрешения на работу 
персоналу. 
Техническое обслуживание и ремонт оборудо-
вания электрических систем, распределительных 
щитов электродвигателей, генераторов, систем и 
оборудования постоянного тока. Обнаружение 
неисправностей, нахождение отказов и меры по 
предотвращению повреждений 
Конструкция и работа электрооборудования 
проверок и измерений. 
Функция и проверки характеристик следующего 
оборудования и конфигурации:  
1 систем мониторинга.  
2 устройств автоматического управления . 
3 защитного устройства. 
Интерпретация электрических и простых элек-
тронных диаграмм 

Экзамен и оценка доказа-
тельства, полученного на 
основе одного или более из 
следующего: 
1 одобренной подготовки 
по навыкам работы в ма-
стерских. 
2 одобренного практиче-
ского опыта и тестов. 
3 одобренного стажа рабо-
ты на судах. 
4 одобренного стажа под-
готовки на учебном судне 

Меры безопасности при работе являют-
ся соответствующими 
Выбор и  использование ручного ин-
струмента, измерительных инструмен-
тов, оборудования проверок являются 
соответствующими, а интерпретация 
результатов является правильной. 
Разборка, инспекция и сборка оборудо-
вания производятся в соответствии с 
наставлениями и хорошей практикой 
Сборка и проверка характеристик соот-
ветствуют наставлениям и хорошей 
практике 

Надлежащее использо-
вание ручных инстру-
ментов, механических 
инструментов и измери-
тельных инструментов 
для изготовления дета-
лей и ремонта на судах 

Характеристики и ограничения материалов, 
используемых в конструкции и при ремонте 
судов и оборудования. 
Характеристики и ограничения процессов, ис-
пользуемых для изготовления и ремонта 
Состав и параметры, рассматриваемые при изго-
товлении и ремонте систем и компонентов 
Принципы безопасной практики при работе в 
мастерских 
Методы безопасного проведения аварий-
ных/временных ремонтов. 
Меры безопасности, предпринимаемые по обес-
печению безопасной рабочей среды и по исполь-
зованию ручного и механического инструмента 
и измерительного инструмента. 
Использование различных типов уплотнителей и 
набивок 

Оценка доказательства, 
полученного на основе 
одного или более из сле-
дующего: 
1 одобренная подготовка 
по навыкам работы в ма-
стерских . 
2 одобренных практиче-
ский опыт и проверки. 
3 одобренный стаж работы 
на судах. 
4 одобренный стаж подго-
товки на учебном судне 

Определение важных параметров для 
изготовления типовых судовых компо-
нентов является соответствующим. 
Выбор материала является соответству-
ющим. 
Изготовление соответствует техниче-
ским допускам. 
Использование оборудования, ручного и 
механического инструмента и измери-
тельного инструмента является соответ-
ствующим и безопасным 

Техническое обслужи-
вание и ремонт судовых 
механизмов и оборудо-
вания 

Меры безопасности, подлежащие принятию при 
ремонте и техническом обслуживании. 
Меры безопасности, подлежащие принятию при 
ремонте и техническом обслуживании, включая 
отключение судовых механизмов и оборудова-
ния, требуемые до того как персоналу будет 
разрешено работать на таких механизмах или 
оборудовании. 
Соответствующие основы навыков и знаний 
механики и умений 

Оценка доказательства, 
полученного на основе 
одного или более из сле-
дующего: 
1 одобренная подготовка 
по навыкам работы в ма-
стерских. 
2 одобренных практиче-
ский опыт и проверки. 
3 одобренный стаж работы 
на судах. 
4 одобренный стаж подго-
товки на учебном судне 

Используемые процедуры безопасности 
являются соответствующими. 
Выбор инструментов и запасных частей 
является соответствующим 

Техническое обслужи-
вание и ремонт судо-
вых механизмов и обо-
рудования  

Техническое обслуживание и ремонт, такие как 
разборка, настройка и сборка механизмов и 
оборудования Использование надлежащих спе-
циализированных инструментов и измеритель-
ных инструментов. 
Проектные характеристики и выбор материалов 
в конструкции оборудования. Интерпретация 
чертежей и справочников по механике. 
Интерпретация диаграмм трубопроводов, гид-
равлики и пневматики. 

 Разборка, инспекция, ремонт и сборка 
оборудования  соответствуют наставле-
ниям и хорошей практике. 
Ввод в эксплуатацию после ремонта и 
проверки характеристик соответствуют 
наставлениям и хорошей практике. 
Выбор материала является соответству-
ющим. 

 
Таблица 5.5 – Требования к судоремонтной практике электромехаников 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЗНАНИЯ, ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МЕТОДЫ ДЕМОН-

СТРАЦИИ КОМПЕ-
ТЕНТНОСТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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Технически обслужи-
вать и ремонтировать 
электрическое и элек-
тронное оборудование 

Требования по безопасности при работе с  судо-
выми электрическими системами, включая требу-
емое отключение оборудования до того, как пер-
сонал получит разрешение на работу с таким 
оборудованием. 
Техническое обслуживание и ремонт оборудова-
ния электрических систем, распределительных 
щитов, электродвигателей, генераторов, электри-
ческих систем постоянного тока и оборудования 
Обнаружение электрических неисправностей, 
нахождение отказов и меры по предотвращению 
повреждений Устройство и эксплуатация испыта-
тельного и измерительного оборудования элек-
трических цепей. 
Функция и проверки характеристик следующего 
оборудования и их конфигурация: 
1 системы мониторинга. 
2 устройства автоматического контроля. 
3 устройства защиты 
Интерпретация электрических и электронных 
диаграмм 

Экзамен и оценка доказа-
тельства, полученного на 
основе одного или более из 
следующего: 
1 одобренная подготовка в 
мастерских 
2 одобренный практиче-
ский опыт и проверки 
3 одобренный стаж работы 
на судах 
4 одобренный стаж подго-
товки на учебном судне 

Меры безопасности при работе являются 
соответствующими. 
Выбор и использование ручного ин-
струмента, измерительного и провероч-
ного оборудования являются соответ-
ствующими, и интерпретация результа-
тов является правильной. 
Разборка, инспекция, ремонт и сборка 
оборудования соответствуют наставле-
ниям и хорошей практике. Сборка и 
проверка работы проводятся в соответ-
ствии с наставлениями и хорошей прак-
тикой 

Технически обслужи-
вать и ремонтировать 
системы автоматизации 
и управления главной 
двигательной установ-
кой и вспомогательны-
ми механизмами 
 

Соответствующие знания и навыки в электротех-
нике и механике. 
Процедуры безопасности и действия в чрезвычайных 
ситуациях. 
 Безопасное отключение оборудования и связан-
ных с ним систем, требуемое до того, как персо-
нал получит разрешение на работу с такими уста-
новками или оборудованием. 
Практическое знание проверок технического 
обслуживания нахождение неисправностей в 
ремонте. 
Проверки, обнаружение неисправностей, обслу-
живание и возврат в рабочее состояние электриче-
ского и электронного оборудования управления 
Знание принципов и процедур технического об-
служивания навигационного оборудования, внут-
рисудовой системы и внешней радиосвязи 
Теоретические знания: Электрических и элек-
тронных систем, работающих в воспламеняющей-
ся атмосфере 
Практические знания: Выполнение процедур 
безопасного технического обслуживания и ремон-
та. 
Обслуживание механизмов, нахождение ошибок и 
действия по предотвращению повреждений 
 

Экзамен и оценка доказа-
тельства, полученного на 
основе одного или более из 
следующего: 
1 одобренный стаж работы 
на судах 
2 одобренный стаж подго-
товки на учебном судне 
3 одобренная подготовка 
на тренажере, если это 
применимо 
4 одобренная подготовка 
на лабораторном оборудо-
вании 
 

Воздействие неисправностей на уста-
новки и системы выявляется точно, 
судовые технические чертежи понима-
ются правильно, измерительные и ка-
либровочные инструменты используют-
ся правильно, а принимаемые действия – 
оправданы. 
Отключение, разборка и сборка установ-
ки и оборудования соответствуют руко-
водству по безопасности изготовителя, 
судовым и законодательным инструкци-
ям и спецификациям по безопасности. 
Предпринятые действия приводят к 
восстановлению систем автоматизации и 
управления самым подходящим спосо-
бом и соответствуют преобладающим 
обстоятельствам и условиям 

Технически обслужи-
вать и ремонтировать 
навигационное обору-
дование мостика и судо-
вые системы связи 
 

Воздействие неисправностей на комплект 
установки и системы выявляются точно, 
судовые технические чертежи понимают-
ся правильно, измерительные и калибро-
вочные инструменты используются пра-
вильно, а предупредительные действия 
являются оправданными  
Отключение, разборка и сборка установ-
ки и оборудования производятся в соот-
ветствии с руководством по безопасности 
изготовителя, судовыми инструкциям и 
спецификациями законодательного харак-
тера. Предпринятые действия приводят к 
восстановлению навигационного обору-
дования мостика и судовых систем связи 
самым подходящим способом и соответ-
ствуют преобладающим обстоятельствам 
и условиям 
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Продолжение таблицы 5.2 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЗНАНИЯ, ПОНИМАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

МЕТОДЫ 
ДЕМОНСТРАЦИИ КОМ-

ПЕТЕНТНОСТИ 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Техническое обслужи-
вание и ремонт электри-
ческих, электронных 
устройств и систем 
управления палубных 
механизмов и оборудо-
вания обращения с гру-
зом 

Соответствующие знания и навыки в элек-
тротехнике и механике  
Процедуры безопасности и действия в ава-
рийных ситуациях 
Безопасное отключение оборудования и свя-
занных с ним систем, требуемое до того, как 
персонал получит разрешение на работу с 
такими установками или оборудованием 
Практическое знание проверок, технического 
обслуживания, нахождение неисправностей в 
ремонте. 
Проверки, обнаружение неисправностей, 
обслуживание и возврат в рабочее состояние 
электрического и электронного оборудования 
управления 
 
Теоретические знания: Электрических и 
электронных систем, работающих в воспла-
меняющейся атмосфере 
Практические знания: Выполнение процедур  
безопасного  технического обслуживания и 
ремонта. 
Обслуживание механизмов, нахождение 
ошибок и действия по предотвращению по-
вреждений 
 

Экзамен и оценка доказа-
тельства, полученного на 
основе одного или более из 
следующего: 
1 одобренный стаж работы 

на судах 
2 одобренный стаж подго-

товки на учебном 
судне 

3 одобренная подготовка 
на тренажере, если это 
применимо 

4 одобренная подготовка 
на лабораторном обо-
рудовании 

 

Воздействие неисправностей на комплект 
установки и системы выявляется точно, 
судовые технические чертежи понимают-
ся правильно, измерительные и калибро-
вочные инструменты используются пра-
вильно, а принимаемые действия – 
оправданы. 
Отключение, разборка и сборка установ-
ки и оборудования соответствуют руко-
водству по безопасности изготовителя, 
судовым инструкциям, спецификациям 
законодательного характера и по вопро-
сам безопасности. Предпринятые дей-
ствия приводят к восстановлению палуб-
ных механизмов и оборудования обраще-
ния с грузом самым подходящим спосо-
бом и соответствуют преобладающим 
обстоятельствам и условиям. 

Техническое обслужи-
вание и ремонт систем 
управления и безопас-
ности оборудования 
жизнеобеспечения 
 

Воздействие неисправностей на комплект 
установки и системы выявляются точно, 
судовые технические чертежи понимают-
ся правильно, измерительные и калибро-
вочные инструменты используются пра-
вильно, а принимаемые действия — 
оправданы 
Отключение, разборка и сборка установ-
ки и оборудования производятся в соот-
ветствии с руководством по безопасности 
изготовителя, судовыми инструкциям и 
спецификациями законодательного ха-
рактера и по вопросам безопасности. 
Предпринятые действия приводят к вос-
становлению оборудования жизнеобес-
печения самым подходящим способом и 
соответствуют преобладающим обстоя-
тельствам и условиям 
 

 
Судоремонтная практика организуется аналогично учебной практике (рисунок 5.3). 
1) В соответствии с графиком учебного процесса ОУПП готовит приказ на прохождение 

судоремонтной практики. Кафедра назначает руководителя практики от ОИВТ. 
2) ОУПП и руководитель практики контролируют ее прохождение. 
3) По окончании практики руководитель практики проводит оценку компетенции прак-

тиканта. В случае успешной аттестации на основании ведомостей деканата ОУПП выдает сту-
денту справку о судоремонтной практике установленной формы. В противном случае с ним про-
водится работа как с несоответствующей продукцией. 

4) ОУПП проводит анкетирование студентов и руководителей практики на соответству-
ющей кафедре (отделении) на предмет удовлетворенности организацией практики. Результаты 
анкетирования рассматриваются на соответствующем совете филиала. 
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Рисунок 5.3 – Алгоритм процессов прохождения судоремонтной практики 
 
Распределение ответственности по процессам приведено в таблице5.6. 
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Таблица 5.6 – Организация судоремонтных практик: сроки выполнения и ответствен-
ность 

Процесс 
Выполняю-
щее подраз-

деле-ние 
Сроки выполнения 

Должностные лица 

Д
ир

ек
то

р 

За
м 

ди
ре

кт
ор

а 
по

 
У

иН
Р 

В
О

 

Н
ач

ал
ьн

ик
 О

У
П

П
 

За
в.

 к
аф

ед
ро

й 

Ру
ко

во
ди

те
ль

 п
ра

к-
ти

ки
 

1 Разработка приказа на 
учебную СРП ОУПП По учебному гра-

фику Р У О, В - - 

2 Проведение учебной СРП кафедра По учебному гра-
фику - - - О В 

3 Оценка результатов осво-
ения кафедра По учебному гра-

фику - - - О В 

4 Анализ результатов ОУПП По учебному гра-
фику - - О, В - В 

Условные обозначения: 
Р – Руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; 
О – Организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное ис-
полнение работ, подготовку решений; 
У – Принимает непосредственное участие в принятии решений; 
В – Осуществляет внедрение принятых решений в подчиненных подразделениях, несет ответственность за пра-
вильное и своевременное внедрение решений 

 
Перед выпуском студентов (курсантов) из ОИВТ на основании их документов, при доста-

точном стаже работы на морском судне, на основании заполненного журнала по практике и спра-
вок о плавании ОУПП заполняет заявление–справку на получение рабочего диплома (Приложе-
ние Л) в Администрацию морского порта. Заявление - справка выдается студенту (курсанту) под 
роспись в ведомости выдачи заявлений-справок. Перечень документов, необходимых для пер-
вичного получения квалификационных документов приведен в Приложении М.  

В ОУПП остаются: 
– копия заявления справки, 
– копии страниц журнала с отметками судов, 
– экземпляры справок о плавании (оригиналы), 
– копии диплома, сертификатов и свидетельств, 
– копия медицинской книжки, 
–копия паспорта с отметкой о прописке, 
– копия мореходной книжки. 
При наличии указанных документов, выпускники морских образовательных учреждений 

освобождаются от квалификационных испытаний при получении первичного квалификационно-
го документа в течение одного года после окончания морского образовательного учреждения. 
Журналы по практике и оригиналы справок о плавании хранятся в ОУПП в соответствии с но-
менклатурой дел. 
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5.3 Выходные данные 
 
Выходные данные процесса сведены в таблице 5.7. 

 
Таблица 5.7– Выходные данные процесса 

Последующий процесс или 
внешний потребитель Наименование содержащих документов Ответственное 

подразделение 
Руководящие процедуры (РК) Протоколы заседаний и решения советов 

филиала по вопросам оценки практики 
ОУПП, секретари 
советов 

СТФ «Проведение учебного 
процесса», СТФ «Мониторинг 
УП ВО и СПО» 

Зачетно-экзаменационные ведомости, за-
четные книжки студентов с отметками по 
практике 

Деканат, зав. отде-
лениями, учебная 
часть 

Отчеты (дневники, журналы) практикан-
тов 

Кафедры, ОУПП 
(для курсантов) 

Администрация морских пор-
тов (Росморречфлот) 

Справки о плавании ОУПП 
Сертификаты начальной подготовки ОУПП 
Справка формы №3 ОУПП 
Учебные свидетельства ОУПП 

 
5.4 Анализ, измерение и мониторинг процесса 
 
Критерии оценки качества процесса приведены в таблице 5.8 
 
Таблица 5.8 - Критерии и методы измерения процесса 

Наименование кри-
терия Норматив Методы определения Ответственный 

за анализ 
Успеваемость прак-
тиканта  

Не менее 95%. 
Не менее 75% 

Абсолютная успеваемость, качественная 
успеваемость 

Декан (зав от-
делением) 

Соответствие мест 
практики Не менее 85% 

Отношение количества курсантов (студен-
тов), прошедших практику на запланирован-
ном месте к общему числу курсантов (студен-
тов) 

Сотрудники 
ОУПП 

Соответствие зани-
маемых должностей Не менее 85% Соответствие занимаемой должности 

практикантов проводимой практике 
Сотрудники 

ОУПП 
Отзывы о курсантах 
(студентах) Меньше 1 Соотношение количества отрицательных и 

положительных отзывов ОУПП 

Заинтересованность 
предприятия в даль-
нейшем трудоустрой-
стве 

Не менее 20% 

Отношение числа курсантов (студентов) тру-
доустроенных на предприятие практики к 
общему числу курсантов (студентов) выпуск-
ников по специальности 

ОУПП 

На основании данных критериев ответственные подразделения делают анализ и оценку 
качества прохождения того или иного вида практики. Результаты анализа в виде замечаний, 
предложений или планов выносятся на Совет филиала или УМС, МтС. Менеджер СК регулярно в 
соответствии с программой аудитов проводит аудиторские проверки процесса на соответствие 
данному стандарту. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

Бланк заявления на выдачу мореходной книжки 
___________________________________________________________________________ 
(наименование организации, имеющей право выдачи мореходной книжки) 
 
------------- 
¦   Место   ¦ 
¦    для    ¦ 
¦фотографии ¦ 
¦           ¦ 
¦(заверяется¦ 
¦ печатью)  ¦ 
------------- 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче мореходной книжки 
 
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (при наличии), если они изменялись, 
когда и где) 
2. Число, месяц, год рождения ________________________ 3. Пол _____________ 
4. Место рождения _________________________________________________________ 
(республика, край, область, населенный пункт) 
5. Место жительства (регистрации) _________________________________________ 
(индекс, республика, край, область, 
___________________________________________________________________________ 
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, телефон) 
6. Гражданство ____________________________________________________________ 
7. Гражданство другого государства (указать если имеется) _________________ 
8. Основной документ, удостоверяющий личность _____________________________ 
серия __________ номер __________________ выдан "__" ______________ 20__ г. 
___________________________________________________________________________ 
(указать кем выдан) 
Для   подтверждения   работы  на  морском  судне  (соответствия  уровня 
подготовки   и  состояния  здоровья  требованиям,  предъявляемым  к  членам 
экипажей   морских   судов   Конвенцией   ПДНВ  78  с  поправками  и  (или) 
национальными  документами по дипломированию членов экипажей морских судов) 
представляю следующие документы: 
___________________________________________________________________________ 
(перечислить представляемые документы, их номера, когда и кем выданы) 
___________________________________________________________________________ 
 
"__" ________________ 20__ г.      _______________   ______________________ 
(дата)                     (подпись)        (инициалы, фамилия) 
 
 
ВЫДАНА МОРЕХОДНАЯ КНИЖКА 
 
 
N    МК _________                   Дата выдачи "__" ______________ 20__ г. 
 
____________________________________________ _________ ____________________ 
(должность лица, принявшего решение о выдаче (подпись)  (инициалы, фамилия) 
мореходной книжки) 
 
Мореходная книжка зарегистрирована в журнале N __________ за N ____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Бланк журнала учета выдачи мореходной книжки 

№ 
п/п 

№ мореход-
ной книжки 

ФИО Должность назва-
ние судна, судовла-
делец (организация 
по найму и трудо-
устройству), пись-
менное заявление 

Документ, под-
тверждающий за-
нятость на борту 

судна 

Дата 
выдачи 

Роспись в 
получении 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

Бланк анкеты-заявления на выдачу УЛМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(продолжение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

Бланк представления на выдачу УЛМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(рекомендуемое) 

Форма журнала по практике  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(продолжение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное) 

 
Требования к содержанию справки о плавании  

 
Справки о плавании должны содержать следующую информацию: 
 

1. Фамилия, имя, отчество члена экипажа морского судна, другие части имени, если такие 
имеются; 

2. Дата рождения члена экипажа морского судна; 
3. Должность члена экипажа морского судна согласно судовой роли; 
4. Название лица, являющегося работодателем для члена экипажа морского судна, юриди-

ческий и физических адреса, контактные телефоны, номер факсимильной связи, адрес 
электронной почты этого лица (при наличии); 

5. Название и номер ИМО судна; 
6. Флаг и порт приписки судна; 
7. Валовая вместимость; 
8. Тип судна и род перевозимого груза (грузов); 
9. Мощность двигательной установки и тип судовой силовой установки; 
10. Мощность судового электрооборудования (для электромехаников); 
11. Холодопроизводительность судовой холодильной установки (для судовых рефмехани-

ков); 
12. Районы плавания судна и порты захода; 
13. Дата начала и дата окончания работы члена экипажа морского судна на судне; 
14. Общая продолжительность плавания и продолжительность прибрежного плавания; 
15. Фамилии лиц, подписавших справку о плавании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(обязательное) 

Форма бланка международного медицинского сертификата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(продолжение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(рекомендуемое) 

Ведомость инструктажа 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

ОМСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»  

 

 
ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА 

ПО ТРЕНАЖЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 

ПО КУРСУ: Начальная подготовка по вопросам безопасности и инструктажа 
 
 
ГРУППА_______________ 
 
№ п/п ФИО Подпись  Дата 
    
 
 

   

    
 
 
 
Начальник ЦДПО      ______________________/                                  / 
 
Инструктор ЦДПО     ______________________     /                            / 
 
 
 
 
«___»_______________-20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(рекомендуемое) 

Бланк типового договора на прохождение плавательной практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(обязательное) 

Образец заявления-справки для получения дипломов и квалификационных свидетельств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(продолжение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(обязательное) 

Перечень документов необходимых для первичного получения 
 квалификационных документов 

Для выпускников всех специальностей: 
1. Заявление на имя капитана морского порта, в котором создана МКК; 
2. Фото черно-белое или цветное на матовой бумаге размером 3,5х4,5 см без уголков – 3 

шт; 
3. Копия документа, удостоверяющего личность; 
4. Копия документа, подтверждающего годность для работы на море по состоянию здоро-

вья; 
5. Диплом о высшем образовании; 
6. Справки о плавании. 

 
Дополнительно,  
студенты специальности «Судовождение»: 
1. Диплом оператора ГМССБ; 
2. Справки о плавании; 
3. Свидетельство о начальной подготовка по безопасности в соответствии с Правилом VI/1 

ПДМНВ; 
4. Свидетельство о подготовке специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежур-

ным шлюпкам, на являющимися скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с Прави-
лом VI/3 ПДМНВ; 

5. Свидетельство о подготовке к борьбе с пожаром по расширенной программе в соответ-
ствии с Правилом VI/3 ПДМНВ; 

6. Свидетельство о подготовке по оказанию первой медицинской помощи в соответствии с 
Правилом VI/4-1 ПДМНВ; 

7. Свидетельство о подготовке по использованию радиолокационной станции; 
8. Свидетельство о подготовке по использованию системы автоматической радиолокаци-

онной прокладки; 
9. Свидетельство о подготовке по охране в соответствии с Правилом VI/6 ПДМНВ; 
 
Студенты специальностей «Эксплуатация судовых энергетических установок» и 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»: 
1. Свидетельство о начальной подготовка по безопасности в соответствии с Правилом VI/1 

ПДМНВ; 
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2. Свидетельство о подготовке специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежур-
ным шлюпкам, на являющимися скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с Прави-
лом VI/3 ПДМНВ; 

3. Свидетельство о подготовке к борьбе с пожаром по расширенной программе в соответ-
ствии с Правилом VI/3 ПДМНВ; 

4. Свидетельство о подготовке по оказанию первой медицинской помощи в соответствии с 
Правилом VI/4-1 ПДМНВ; 

5. Свидетельство о подготовке по охране в соответствии с Правилом VI/6 ПДМНВ; 
6. Справка о прохождении практики по судоремонту. 



 

Омский институт водного транспорта (фи-
лиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 
СМК.СТФ.В1П5.2-03-2018 

Стр. 42 из 
43 

Система Менеджмента Качества 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНВЕНЦИОННОЙ  

ПРАКТИКИ ВО 

Адрес:  
http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/standarty/obshchie-standarty 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
1 Международная конвенция по подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 года (ПДНВ) с поправками  
2 Приказ Минтранса РФ от 15.03.2012 №62 «Об утверждении Положения о дипломирова-

нии членов экипажей морских судов». 
3 Приказ Минтранса РФ от 19.12.2008 №214 «Об утверждении Порядка оформления, выда-

чи и ведения мореходной книжки». 
4 Постановление правительства РФ от 18.08.2008 №628 «О Положении об удостоверении 

личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 
книжки». 

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 №2056 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 180403 Судо-
вождение (квалификация (степень) «специалист»). 

6 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.12.2010 №2026 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 180407 Эксплуа-
тация судового электрооборудования и средств автоматики (квалификация (степень) «специа-
лист»). 

7 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 №2060 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 180405 Эксплуа-
тация судовых энергетических установок (квалификация (степень) «специалист»). 

8 Приказ Министерства здравоохранения СССР от 06.09.1989 №511 «Об улучшении орга-
низации медико-санитарного обеспечения работников морского, речного флота и рыбного хо-
зяйства». 

9 Приказ Министерства образования РФ от 25.03.2003 №1154 «Об утверждении положения 
о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования». 

10 Распоряжение Министерства транспорта РФ от 28.03.2001 №ВР-33-р «Об утверждении 
временной инструкции по обмену и выдаче дипломов и квалификационных свидетельств» 

11 Положение о порядке проведения практики обучающихся, осваивающих основные про-
фессиональные образовательные программы высшего образования ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ». Принято Советом  филиала 31 мая 2018 г. (протокол №9). 

12 Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки специали-
стов среднего звена в Омском институте водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
Принято Советом  филиала 31 мая 2018 г. (протокол №9). 

13 Положение о проведении морской плавательной практики студентов (курсантов) 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» на учебном судне. 
 
  
 
 
 
 

http://smk.nsawt.ru/_media/normat_pologenie/60.pdf
http://smk.nsawt.ru/_media/normat_pologenie/60.pdf
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