
ПАМЯТКА  
на плавательную практику 

  Курсант должен иметь следующие документы: 

-  гражданский паспорт; 

-  заграничный паспорт гражданина РФ; 

-  мореходную книжку и удостоверение личности моряка; 

-  если есть – свидетельство «Вахтенного матроса» или «Вахтенного 

моториста»; 

-  медицинскую книжку и международный медицинский сертификат, драгтест; 

-  сертификат «Подготовка по охране(для лиц, имеющих назначенные 

обязанности по охране»; 

- сертификат «Начальная подготовка по безопасности»; 

- сертификат начальной подготовки на нефтяных танкерах и танкерах- 

химовозах; 

-  СНИЛС(зеленая пластиковая карточка); 

-подготовка по правилам использования приборов газового контроля и 

анализа(только для судоводителей в штат); 

-подготовка по правилам использования средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и работы с аппаратами на сжатом воздухе (только для 

судоводителей в штат); 

- ИНН, в том случае если практика оплачиваемая. 

-  медицинский полис. 

- свидетельство (правила плавания судов по ВВП) для  специальности 26.02.03  

«Судовождение»; 

- 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»); 

- реквизиты для получения заработной платы, если  практика будет оплачиваемая. 
 

До начала практики курсант должен: 

 

получить комплект документов у руководителя практики: 

- бланк характеристики; 

- задание на практику; 

- аттестационный лист; 

- дневник по практике (учебная практика  по всем специальностям,  

кроме специальности «Судовождение», производственная и 

преддипломная для береговых специальностей,  преддипломная для 

специальности  «Эксплуатация судового  электрооборудования и средств  

автоматики»)  

-журнал по практике (учебная, производственная и преддипломная  для 

специальности «Судовождение»,  производственная и преддипломная для 

специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

производственная по специальности «Эксплуатация судового  

электрооборудования и средств  автоматики». 



 

По окончании практики на судне курсант должен: 

 

1. Оформить дневник по практике или журнал регистрации практической 

подготовки. Во всех графах должны стоять подписи судовых специалистов и 

судовые печати; 

 

2. Получить справку о стаже работы на судне (справка о плавании)  - 

подписанную капитаном (для курсантов-судомехаников - капитаном и 

старшим механиком), заверяется судовой печатью (печать должна быть 

оригинальная, не сканированная), даты и должность в справке о плавании 

должны полностью совпадать с данными, проставленными в мореходной 

книжке, справки необходимы в количестве не менее 3 штук 

 

Должность (должно быть указано в справке о плавании) 

 

Специальность 26.02.03  «Судовождение»-  вахтенный помощник-стажёр или 

практикант (подчеркивается или  выделяется жирным шрифтом «палубная 

вахта»); 

Специальность 26.02.05  «Эксплуатация судовых энергетических установок»-

вахтенный механик-стажер  или практикант (подчеркивается или  выделяется 

жирным шрифтом «машинная вахта»); 

Специальность 26.02.06  «Эксплуатация судового  электрооборудования и средств  

автоматики» - электромеханик-стажёр или практикант. 

 

3. Получить заполненные на судне документы: характеристика, 

аттестационный лист, титульный лист, задание на практику, заверенные, 

соответственно, подписью капитана или старшего механика и судовой 

печатью. Документы предъявляются руководителю практики вместе с 

отчетом. 

4. Руководителям практики вместе с отчетом предоставляются копии 

справок, оригиналы справок о плавании хранятся у курсанта до окончания 

обучения и предъявляются в отдел практики, после того как будет набран 

необходимый плавценз для получения рабочего диплома. 

5. Отчет сдается в течение 7 дней по окончании практики (в случае задержки 

на судне в течение 7 дней с момента списания с судна). 
 

Правила заполнения «Журнала регистрации практической подготовки» 
 

Журнал должен быть с вклеенной фотографией, заполненным титульным листом, с 

регистрационным номером на каждой странице журнала, регистрируются журналы 

в отделе практического обучения, до убытия на практику или у руководителя 

практики.  

Внимательно изучите все разделы, которые Вам будет необходимо сдать 

специалистам на судне и оформить подписями и печатями.  

 



Журнал по практике проверяется руководителем практики и возвращается назад 

курсанту, данный журнал хранится у курсанта и сдается при получении в 

образовательной организации справки формы  Т3 после выпуска в течение года 

(при наличии требуемого ценза для получения рабочего диплома). 

 

Для получения диплома вахтенного помощника капитана необходимо: 

-  документы, подтверждающие выполнение учебных программ или справки о 

плавании, подтверждающие стаж 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 под руководством капитана, дипломированного специалиста или 

квалифицированного руководителя практики, выданные в соответствии с 

настоящим Положением; 

 

Для получения диплома вахтенного механика необходимо: 

- документы подтверждающие выполнение учебных программ или справки о 

плавании, подтверждающие стаж 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 750 кВт и более под руководством старшего механика, 

дипломированного специалиста или квалифицированного руководителя практики и 

прохождение практики по судоремонту(6 месяцев можно вахтенным мотористом); 

 

 

Для получения диплома судового электромеханика необходимо: 

- документы, подтверждающие выполнение учебных программ или справки о 

плавании, подтверждающие стаж плавания на самоходных судах не менее 12 

месяцев, в том числе не менее шести месяцев с выполнением обязанностей 

электромеханика-стажёра или практиканта под руководством старшего 

электромеханика, дипломированного специалиста или квалифицированного 

руководителя практики, и справку о прохождении практики по судоремонту. 

 

Общие требования для специальностей 26.02.05  «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» и 26.02.06  «Эксплуатация судового  

электрооборудования и средств   

1. В стаж плавания для получения диплома вахтенного механика, 

электромеханика учитывается плавание на судах с главной двигательной 

установкой 750 кВт и более. 

2. Для выдачи первичных дипломов судомехаников и электромехаников 

дополнительно к стажу плавания на судах учитывается практика по судоремонту 

продолжительностью не менее двух месяцев. Практика по судоремонту 

осуществляется в учебно-производственных мастерских, на судоремонтных 

предприятиях, а также на судах, находящихся в эксплуатации (обучающиеся на 

очном отделении проходят в рамках учебной практики). 

 

На учебную практику курсантам 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» и «Эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики» 



выдается дневник о практике, сдается руководителю практики по окончании 

практики. 

 

Практикант обязан: 

 

- лично получить комплект документов у руководителя практики: титульный лист, 

аттестационный лист, характеристику, задание на практику ( до ухода на 

практику); 

 

- в случае отказа от места практики, предоставляемого учебным заведением, 

предоставить гарантийное письмо с места практики, в течение недели с момента 

отказа непосредственно начальнику отдела лично или посредством электронной 

почты; 

 

-  заблаговременно сообщать информацию о списании  с базы  практики 

непосредственно начальнику отдела практического обучения; 

 

- заблаговременно сообщать информацию об изменении места практики 

непосредственно начальнику отдела практического обучения и предоставлять 

гарантийное письмо с новой компании непосредственно начальнику отдела лично 

или посредством электронной почты; 

 

- отрабатывать полный срок, оговоренный ранее в компаниях (базах практики от 

колледжа); 

 

- проходить практику только в  компаниях, где подписывают один из ниже 

перечисленных документов: договор с образовательной организацией (заключается 

до начала практики); 

соглашение о практике (заключается между базой практики и практикантом) 

трудовой договор (для тех, кто принят на работу в штат); 

 

- предоставлять копии трудовых договоров и соглашений о практике до начала 

практики непосредственно начальнику отдела практического обучения лично или 

посредством электронной почты 

 

-  в случае изменения места практики в течение общего периода практики, 

предоставлять копию трудового договора и соглашения о практике в день его 

подписания непосредственно начальнику отдела практического обучения лично 

или посредством электронной почты. 

 

- известить при опоздании с практики с судна образовательную организацию, 

сообщив предполагаемое время возвращения (с судна направить письмо на факс  

колледжа  или на электронную почту  с указанием причины задержки и 

ориентировочную дату списания). 

 
 


