
Перечень документов, необходимых для прохождения учебной практики плавательных специальностей 

1. Заграничный паспорт. 

2. Удостоверение личности моряка (оформляется исключительно в ОП кабинет № 210). 

3. Мореходная книжка (оформляется исключительно в ОП кабинет № 210). 

4. Свидетельства НБЖС: (обучение производится исключительно на ЦПППК Морского подразделения кабинет № 410!): 

- «Начальная подготовка по безопасности»; 

- «Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах»; 

- «Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности)»; 

- «Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности)»; 

- «Правила пользования дыхательными аппаратами»; 

- «Подготовка по оказанию первой помощи»; 

- «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам»; 

- «МППСС-72: 

- «Противопожарная подготовка на судах речного флота для рядового состава». 

5. Морское квалификационное свидетельство «Вахтенный матрос» (для обучающихся по специальности 

«Судовождение») ИЛИ «Вахтенный моторист» (для обучающихся по специальностям «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»)  

6. Речные квалификационные свидетельства «Матрос на ВВП», «Моторист на ВВП», «Рулевой» (обязательно для 

всех специальностей!). Речные квалификационные свидетельства оформляются после сдачи экзаменов в 

бассейновых органах ВВП (по достижению возраста 18 лет) 

ОСНОВАНИЕ! 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 441, № 443, № 444 от 07.05.2014г.; 

- учебный план Колледжа; 

- требования «Положения о практике» Колледжа; 

- требования судоходных компаний; 
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- раздел A-VI/1, таблицы A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 Конвенции ПДНВ; 

- правило V/1-1 Конвенции ПДНВ; 

- раздел А-VI-1, таблица А-VI/6-2 Конвенции ПДНВ. 

7. Журнал регистрации практической подготовки (оформляется исключительно в ОП кабинет № 210). 

8. Медицинская книжка (с отметкой о прохождении медкомиссии согласно графику ОП Колледжа, отметкой о прививках кори и АДСМ, санминимум), 

международный медицинский сертификат, справка о результатах химико-токсикологического исследования, драгтест. 

9. Медицинский полис. 

10. Пенсионное свидетельство (СНИЛС). 

11. ИНН. 

12. Документ о воинском учете (приписное свидетельство с отметкой об отсрочке прохождения службы в армии или военный билет). 

13. Гражданский паспорт. 

14. Учебная документация и бланки (задание на практику, образцы справок о стаже работы на судне и т.д.) выдается руководителями практик.  

15. Страховка (по требованию компании). 

 

16. Справки об отсутствии судимости и отсутствии административной ответственности за употребление наркотических и психотропных веществ 

(справка бесплатная, заказывается на сайте государственных услуг, либо в «Мои документы»). 

После прохождения практики обучающиеся должны сдать руководителю практики на проверку: 

1. Копии  справок о стаже работы на судне (морские и речные), заверенные судовой печатью и отделом кадров судоходной компании. 

2. Выписка из приказа или другой, подтверждающий прохождение практики на судне, документ с указанием периода. 

3. Заполненная мореходная книжка. 

4. Отчет, выполненный по судну, на котором обучающийся проходил практику. 

5. Книгу регистрации практической подготовки, заверенную судовой печатью. 

Итогом учебной практики является отчет и книга регистрации практической подготовки. 



Морские квалификационные свидетельства оформляются и выдаются в ФГБУ «АМП Каспийского моря»  после прохождения обучения в 

ЦПППК (по достижению возраста 18 лет) 

Речные квалификационные свидетельства оформляются после сдачи экзаменов в бассейновых органах ВВП (по достижению возраста 18 лет) 

Курсанты, не выполнившие программу практики или получившие отрицательную оценку, подлежат отчислению, как имеющие академическую 

задолженность. 

Сбор документов для получения рабочих дипломов осуществляется обучающимися самостоятельно. 

Морские рабочие дипломы оформляются в ФГБУ «АМП Каспийского моря». Речной рабочий диплом оформляется в Бассейновых органах ВВП. 

 


