
 



 

1. Общие положения 

1.1 Положение о практике обучающихся ГБПОУ «Волгоградский техникум 

водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева» (далее Техникум) определяет 

порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования по профессии, специальности в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) и приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

1.2 Видами практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (далее ОПОП 

СПО) являются: учебная практика и производственная практика (далее практика). 

1.3 Программы практики разрабатываются и утверждаются Техникумом, 

реализующим ОПОП СПО самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.4 Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

целостность подготовки квалифицированных рабочих, служащих к выполнению 

основных трудовых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО по 

профессии(ППКРС) (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии  (ППКРС), программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  

 

2. Цели и задачи учебной и производственной практики. 

2.1 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, специальности  среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по профессии, специальности. 

2.2. Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПОпо основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии, специальности. 

        2.3. Производственная практика направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПОпо каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии, 



специальности. Производственная практика также направлена на  проверку готовности 

обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности и на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

 

3. Содержание и сроки проведения учебной и производственной практики 

 

3.1.При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся Техникумом при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях Техникума. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.3. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между Техникумом и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

3.4. Сроки проведения практики устанавливаются профессиональной 

образовательной организацией в соответствии с ОПОП СПО.  

3.5. Учебная практика и производственная практика проводятся как непрерывно, 

так и путем чередования с теоретическими занятиями при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 

 

4. Организация и проведение учебной и производственной практики 

 

       4.1.В организации и проведении практики участвуют: Техникум  и организации  

4.2. Техникум: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПОс учетом договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

4.3.  Организации: 



- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики 

от организации, определяют наставников; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

4.4.  Направление на практику оформляется распорядительным актом директора 

Техникума с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

4.5.  Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в 

случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

4.6 Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПОв период прохождения практики в 

организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.7.  Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики Техникума и от организации. 

4.8. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

профессиональной образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и Техникума 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

4.9. По результатам практики обучающийся пишет письменную экзаменационную 

работу, которая утверждается организацией. 

 

 

5. Аттестация по итогам производственной практики 

 

5.1.  Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 



соответствующих организаций. 

5.2. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и Техникумом об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике, плавзадания в соответствии с 

заданием на практику. 

5.3. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в Техникум 

и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

6. Документация для проведения учебной и производственной практики  

 

         6.1. Для проведения учебной и производственной практики в профессиональной 

образовательной организации предусматривается следующая документация:  

- годовой план проведения учебной и производственной практики;  

- график учебной и производственной практики;  

- рабочая программа учебной и производственной практики;  

- договора профессиональной образовательной организации с базовыми организациями 

и предприятиями;  

- приказ о закреплении обучающих по базам практики и назначении руководителей 

практикой от Техникума и организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

                                        по производственной практике 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

обучающийся(аяся) на 2 курсе   по  профессии   26.01.07 Матрос 

прошел(ла) производственную практику        

по профессиональному модулю Организация и проведение судовых работ 

            (наименование профессионального модуля) 

в объеме 204  часов   с «__»_____________20   г.,  по «__»_____________20   г. 

Наименование организации    

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

  

Виды и качество выполнения работ в период учебной практики 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работв 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

Оценка 

выполнения 

работы 

1. Осуществлять уход за корпусом, 

надстройками, внутренними 

помещениями, грузовыми трюмами, 

цистернами, грузовыми танками; 

Согласно технической 

документации 

 

2. Готовить инструмент, поверхности и 

лакокрасочные материалы к окрасочным 

работам: осуществлять покрасочные 

работы различными способами с 

соблюдением технологии и техники 

безопасности; 

В соответствии с техникой 

безопасности проведения 

покрасочных работ согласно 

технической документации 

 

3. Готовить к действию швартовные 

механизмы, обслуживать их во время 

работы и наблюдать в период 

эксплуатации; 

Согласно технической 

документации 

 

4. Подавать, травить, правильно крепить и 

отдавать швартовный трос, вести 

систематическое наблюдение за 

швартовым тросом при стоянке на 

швартовах; 

Согласно технической 

документации. Соблюдения 

техники безопасности 

техники безопасности при 

выполнении швартовых работ 

 

5. Работать на шпиле (брашпиле), лебёдке; Согласно технической 

документации с соблюдением 

техники безопасности при 

работе шпиле (брашпиле), 

лебёдке 

 

Результаты прохождения практики: 

Дифференцированный зачет сдан на оценку :______________________________ 

Дата «___»________20____г. 

Подписи руководителей практики: 

от организации_______________________________________________ 

                                         (Ф.И.О., должность руководителя практики) 

от техникума_________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О., должность руководителя практики) 

М.П. 

 



Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

                                           По учебно - производственной практике 
(вид практики) 
Ф.И.О.______________________________________________________________________ , 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии  

____26.01.07 ________________Матрос__________________________________ 

     (код)                                                   (наименование профессии)        
успешно прошел(ла) учебную  (производственную) практику по профессиональному 

модулю _________________Несение ходовых и стояночных вахт ___________________ 

                                                 (наименование профессионального модуля) 
в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации ________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес)  

 

Виды и качество выполнения работ в период учебной (производственной) 

практики 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с технологией 

и (или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

Оценка 

выполнения 

работы 

- выполнять общесудовые, повседневные 

процедуры и функциональные обязанности 

согласно нормативно- правовой документации 

СУБ судна. 

согласно нормативно- 

правовой документации СУБ 

судна. 

 

- нести вахту на ходу и на стоянке, при несении 

вахты на  мостике под руководством вахтенного 

начальника удерживать с помощью руля  судно  

на  заданном  курсе  по  компасу,  створу  и  

плавучим  знакам ограждения;  

Согласно устава службы  

- выполнять  обязанности  рулевого,  переходить  

с  автоматического управления судном на ручное 

и обратно; 

Согласно техническому 

регламенту 

 

 

- работать с картой, измерять глубины ручным 

лотом, производить разбивку лотлиней,  снимать 

отсчеты  лага; 

Согласно технической 

документации 

 

- пользоваться всеми средствами внутренней 

связи и аварийной сигнализации;  

Согласно технической 

документации 

 

- вести визуальное и слуховое наблюдение за 

окружающей обстановкой;  

Согласно правилам плавания и 

устава службы на судах 

 

- нести сигнальную вахту;  устава службы на судах  

- проводить осмотр и обслуживание своего 

заведования; 

Согласно устава службы на 

судах 

 

- поднимать флаги расцвечивания; обеспечивать 

надлежащее состояние и хранение сигнальных 

флагов и знаков, запасных сигнальных фонарей; 

Согласно МСС  

- управлять  палубными  подъемными   Согласно технической  



средствами  (лебедки,  краны  и др.); документации 

- пользоваться всеми средствами внутренней 

связи и аварийной сигнализации;  

Согласно технической 

документации 

 

- проводить   техническое   обслуживание 

грузовых стрел, судовых лебедок и кранов 

грузозахватывающих приспособлений; 

Согласно технической 

документации 

 

- работать  с  грузовым,  шлюпочным,  

швартовным  и  палубным  устройствами; 

работать на лебедках, брашпиле, шпиле; 

Согласно технической 

документации 

 

 

-готовить швартовные устройства к работе. 

Согласно технической 

документации 

 

- пользоваться линеметом;  Согласно технической 

документации 

 

- производить плановое техническое 

обслуживание палубных и швартовных 

механизмов;  

Согласно технической 

документации 

 

- использовать  по  назначению  аварийно-

спасательное  и  противопожарное оборудование, 

имущество и инвентарь;  

Согласно технической 

документации 

 

- открывать и закрывать трюмы;  Согласно технической 

документации 

 

- проводить   техническое   обслуживание 

грузовых стрел, судовых лебедок и кранов  

грузозахватывающих приспособлений; 

Согласно технической 

документации 

 

-  выполнять правила технической эксплуатации и 

меры безопасности при работе с буксирным и 

швартовным устройствами. 

Согласно технической 

документации 

 

 

Дата «____»_____________20__г. 

  

Подписи руководителей практики: 

от организации_____________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность руководителя практики) 

от техникума ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность руководителя практики) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
                                           по ________________________ практике 
(вид практики) 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ , 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии  

________ __________________________________________________________________ 
     (код)                                                   (наименование профессии)        

успешно прошел(ла) учебную  (производственную) практику по профессиональному 

модулю                    безопасность жизнедеятельности на судне 
                                                 (наименование профессионального модуля) 

в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации ________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес)  

 

Виды и качество выполнения работ в период учебной (производственной) 

практики 

 

Дата 

«____»__

________

___20__г

. 

Подписи 

руководи

телей 

практики

: 

от 

организа

ции____

________

________

________

________

________

________

_ 

(Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

практики) 

от техникума ___________________________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О., должность руководителя практики)                              М.П. 

 

Приложение 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Вид и объём работ, выполненных 

обучающимся во время практики. 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

Оценка 

выполнения 

работ. 

1. Уметь выполнять действия при 

проведении учебных тревог и при 

авариях. 

В соответствии наставлению по 

борьбе за живучесть судна. 

 

2. Уметь пользоваться 

индивидуальными и коллективными 

спасательными средствами и их 

снабжением. 

В соответствии наставлению по 

борьбе за живучесть судна. 

 

3. Уметь пользоваться средствами 

индивидуальной защиты. 

Соответствие техники безопасности 

на судне при использовании 

индивидуальных средств защиты. 

 

4. Уметь выполнять действия при 

оказании первой медицинской 

помощи. 

Соответствие техники безопасности 

на судне при оказании первой 

медицинской помощи. 

 

5. Уметь применять средства: 

пожаротушения, индивидуальной 

защиты, по борьбе с водой. 

В соответствие наставлению по 

борьбе за живучесть судна. 

 

7. Уметь производить спуск и 

подъём спасательных и дежурных 

шлюпок, спасательных плотов и 

уметь управлять ими. 

В соответствие наставлению по 

борьбе за живучесть судна. 

 

8. Уметь использовать аварийно – 

спасательное имущество. 

В соответствие наставлению по 

борьбе за живучесть судна. 

 

9. Уметь обеспечивать 

защищённость судна от актов 

незаконного вмешательства. 

В соответствии с Кодексом ОСПС.  



          Характеристика   учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося  во время учебной практики 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

обучающийся(аяся) на 2 курсе по  профессии    26.01.09  Моторист  судовой 

прошел(ла) учебную практику        

по профессиональному модулю 01Эксплуатация,техническое обслуживание и рем 

монт главных энергетических установок и вспомогательных механизмов, судовых систем и 

технических устройств. 

в объеме __360__ часов   с «__»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

Наименование организации    ГБПОУ Волгоградский техникум водного транспорта имени адмирала 

флота Н.Д.Сергеева, 400074, г.Волгоград, ул. Баррикадная, д.2 
(наименование организации, юридический адрес) 

 

Виды и качество выполнения работ в период учебной практики 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения 

работ 

в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

Оценка 

выполнения 

работы 

1.Нести вахту согласно судовому 

расписанию в машинном отделении и на 

центральном пульте управления, выполнять 

(под наблюдением вахтенного начальника) 

маневры главного двигателя по сигналам с 

командного поста; 

2.Осуществлять техническую эксплуатацию 

обслуживание и ремонт обслуживаемых 

технических средств (очищать фильтры 

водяной и масляной систем, грузовых и 

зачистных насосов и трубопроводов; 

3.Обеспечивать подготовку к работе, 

техническое обслуживание и ремонт 

главных и аварийных двигателей, 

вспомогательных механизмов, 

валопроводов,  движителей, механической 

части рулевого устройства и всех систем, 

обеспечивающих их надежное 

функционирование; 

4.Следить за техническим состоянием и 

работой  механизмов машинного отделения, 

определять неисправности и неполадки в 

 работе двигателей и механизмов по 

контрольно-измерительным приборам и 

внешним признакам, своевременно 

обнаруживать и устранять их; 

5.Производить необходимые замеры с 

помощью измерительных инструментов; 

6.Обслуживать электрооборудование 

машинного отделения и электроприводных 

1.Соответствие 

требованиям устава 

службы на судах и 

инструкциям. 

 

 

 

2. Соответствие 

требованиям инструкций и 

правилам тех эксплуатации 

. 

 

3.Соответствие 

требованиям инструкций и 

правилам тех эксплуатации 

. 

 

 

4.Соответствие 

требованиям инструкций и 

правилам тех эксплуатации 

. 

 

 

 

 

 



механизмов, судовые системы и 

трубопроводы машинного отделения; 

7.Проводить дефектовку деталей остова 

двигателей, кривошипно-шатунного 

механизма, производить регулировку, 

устранять неисправности механизма 

газораспределения; 

 8.Осуществлять контроль за их работой по 

контрольно-измерительным приборам; 

 

9.Принимать меры при выходе параметров 

за пределы допустимого; 

 

10.Управлять клапанами и клинкетами 

судовых систем. 

 
 

 

 

5.Соответствие 

требованиям инструкций и 

правилам тех эксплуатации 

. 

6.Соответствие 

требованиям инструкций и 

правилам тех эксплуатации 

. 

7.Соответствие 

требованиям инструкций и 

правилам тех эксплуатации 

. 

 

 

8.Соответствие 

требованиям инструкций и 

правилам тех эксплуатации 

. 

9.Соответствие 

требованиям инструкций и 

правилам тех эксплуатации  

 

10.Соответствие 

требованиям инструкций и 

правилам тех эксплуатации 

. 

 

 

 

Результаты прохождения практики: 

Дифференцированный зачет сдан на оценку __________________________ 

 

Дата «___»______20___ г.      

 Подписи руководителей практики:  

от организации ________________________________  
 (Ф.И.О., должность руководителя практики)  

от техникума  ___________________________________ 
                   (Ф.И.О., должность руководителя практики) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка обучающемуся 

 

Обучающиеся, осваивающие основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования по профессии 

в период прохождения практики в организациях обязаны:  

 

-   полностью выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                Рекомендована ИМО 

  Служебная     Характеристика                                                                                     

Имя, фамилия 

    Отчество 

 Судно __________________ 

 

 Должность                    Практикант Плавательная практика 

 

 с  _____________  20      г. 

по _____________  20      г. 

Год рождения 19______   г. Число ____ Месяц ______    Причина списания Окончание плав. практики 

 
Специальность          Курс   

Данные 5 4 3 2 1 Оценка 

 

Способности 

 

Показал очень высокие 

способности во всех 

аспектах своей учебы 

Показал приемлемые 

способности во всех 

аспектах своей учебы 

      Показал 

удовлетворительные 

способности во всех аспектах 

своей учебы  

Не обладает способностями, 

но учится с желанием  

Не имеет способностей,  

совершенно  

 

 

Поведение 

Поведение было 

примерным, хорошо влиял 

на окружающих 

Не давал поводов для 

недовольства 

 

Иногда был виновен в 

небольших проступках 

Повторно был виновен в 

небольших проступках,  

Был виновен в серьезных 

нарушениях, подвергался 

наказаниям 

 

 

Уживчивость 

Неизвестно чтобы когда-

либо с кем-либо ссорился 

Иногда случались 

небольшие ссоры с другими 

Не связывался с другими,  не 

доставлял неприятностей 

 

Частоссорилсясдругими 

Неуживчив, 

подрывноевлияние 

 

 

Усердие 

В любое время с большим 

желанием и много работал 

Всегда был хорошим 

работником 

Временами работал хорошо, 

временами слабо и небрежно 

Необходимо наблюдать за 

ним и подталкивать в 

большинстве случаев 

Ленив и нуждается в 

постоянном 

подталкивании 

 

 

Дисциплина 

Хорошо адаптирован к 

требованиям дисциплины, и 

не доставлял неприятностей 

Редко доставлял 

неприятности, правильно 

воспринимал требования 

дисциплины 

Часто бывал в неприятных 

ситуациях, но правильно 

воспринимает требования 

дисциплины 

Не терпит дисциплину, 

крайне не сдержан 

Не терпит дисциплину и 

подбивает других делать 

также 

 

 

Честность 

 

В высокой степени 

заслуживает доверия и 

надежен 

В основном заслуживал 

доверия и был надежным 

В основном правдив, со 

случайными упущениями 

Под влиянием 

экстремальной ситуации 

может не заслуживать 

доверия 

Ему нельзя доверять, 

часто проявлял 

нелояльность 

 



 

Ответственность 

Всегда проявлял высокое 

чувство ответственности 

Может зависеть от 

выполняемой работы, редко 

допускает промахи 

Временами нужно 

контролировать, в основном 

надежен 

Часто не оправдывает 

ожиданий по поводу 

служебных обязанностей 

Нельзя доверять делать 

работу, выполнять 

обязанности без контроля 

 

 

Трезвость 

Никогда не был замечен 

пьяным или страдающим от 

похмелья 

Никогда не позволял себе 

пить  

 

Случайно может выпить  

Зависим от  выпивки. 

Уступит просьбе выпить 

 

Серьезно зависит от 

выпивки и не может без 

нее обойтись 

 

 

Пунктуальность 

Всегда пунктуален, и 

работает значительное 

время дополнительно  

Всегда был пунктуален, и 

всегда будет охотно 

работать, если это нужно 

Никогда не опаздывал, но 

имеет склонность 

поглядывать на часы 

Иногда опаздывал на работу Часто опаздывал и, в 

основном, ненадежен 

 

 

Состояние здоровья 

Всегда отменно здоров, 

может выполнять любую 

тяжелую работу 

Здоров, но не может 

выполнять тяжелую работу 

В основном в хорошем 

состоянии, очень редко 

необходим медицинский 

осмотр в порту 

Плохое здоровье, очень 

часто необходим медосмотр 

в порту 

Плохое здоровье, 

непригоден для работы в 

море 

 

 

 

Способность 

руководить 

Очень хорошо руководит и 

взаимодействует с 

командой 

Хорошо руководит, но 

иногда неверно понимает 

смысл руководства 

Руководит командой ни 

хорошо, ни плохо 

Плохо руководит, из-за чего 

у команды иногда 

возникают проблемы 

Совершенно не руководит 

командой 

 

 

Общая оценка 

Ценность для учебного 

заведения -  пригоден для 

учебы  

Хороший человек, может 

рассчитывать на учебу в 

учебном заведении  

«Удовлетворительный» 

рекомендуется для учебы в 

учебном заведении  

Сомнительный случай, дать 

шанс для учебы в учебном 

заведении 

Не рекомендуется для 

продолжения учебы в 

учебном заведении 

 

Примечания      

 

                                                 Капитан ___________________                        _________________          

             Механик  __________________                        _________________ 

Руководитель практики мастер п\о  _________________           

       С характеристикой ознакомлен: дата, подпись  

 


