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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок оформления и выдачи справки о периоде обучения (справки об 

обучении) (далее – Порядок) устанавливает процедуру оформления и выдачи справок о 

периоде обучения, справок об обучении для лиц, обучавшихся/обучающихся по программам 

высшего образования и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» (далее – Университет), а также порядок взаимодействия 

соответствующих структурных подразделений Университета при подготовке проекта 

справки о периоде обучения, справки об обучении.  

1.2. Справка об обучении выдается лицам, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию/итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой 

аттестации/итоговой аттестации неудовлетворительные результаты.  

1.3. Справка о периоде обучения выдается лицам, освоившим часть 

образовательной программы (высшего образования, среднего профессионального 

образования, далее – ВО, СПО соответственно) и (или) отчисленным из Университета.  

1.4. Справка о периоде обучения, справка об обучении (далее – справка) оформляется 

на основании приказа об отчислении (для лиц, отчисляемых в текущем учебном году) или 

письменного заявления обучающегося (для лиц, продолжающих обучение или обучавшихся 

ранее) (Приложение №1). 

1.5. Справка не выдается обучающимся, не имеющим результатов промежуточной 

аттестации за период обучения. 

Обучающимся, отчисленным из Университета до окончания первого семестра и/или 

не аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации, выдается 

архивная справка, содержащая информацию о приказах о зачислении, отчислении, 

наименовании направления подготовки/специальности и т.д.  

1.6. Плата за оформление справки не взимается. 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ СПРАВОК 

2.1. Справка оформляется соответствующим структурным подразделением 

Университета: 

 институтом (отделом/деканатом/центром) – для лиц, обучающихся/обучавшихся 

по программам ВО в Университете (форма справки устанавливается Приложениями № 2.1-

2.12 к настоящему Порядку); 

 Управлением по региональному образованию (далее – УРО) – для лиц, 

обучающихся/обучавшихся по программам СПО в Университете и его филиалах, а также по 

программам ВО в филиалах Университета (форма справки устанавливается Приложениями 

№ 2.13-2.21 к настоящему Порядку). 

2.2. Порядок оформления справок для лиц, обучавшихся или продолжающих 

обучение по программам ВО в Университете: 

2.2.1. Прием заявлений на подготовку справок для лиц, обучавшихся или 

продолжающих обучение по программам ВО в Университете, осуществляется общим 

отделом Университета.  

2.2.2. В течение одного рабочего дня зарегистрированное общим отделом 

заявление/скан-копия передается в бюро дипломирования и далее в соответствующее 

структурное подразделение: 

 от лиц, продолжающих обучение по программам ВО в Университете по очной 

форме, – в институт, реализующий соответствующую ООП ВО, или в отдел магистратуры и 

аспирантуры; 
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 от лиц, продолжающих обучение по программам ВО в Университете по 

заочной форме, – в Центр организации и контроля учебного процесса заочной формы 

обучения или отдел магистратуры и аспирантуры; 

 от лиц, отчисленных из Университета ранее текущего учебного года, – в архив 

Университета (копию – в институт/центр/отдел) с целью подбора информации, необходимой 

для подготовки справки и последующей передачи в течение 2 (двух) рабочих дней данной 

информации и заявления в институт, реализующий соответствующую ООП ВО, или в Центр 

организации и контроля учебного процесса заочной формы обучения, или в Отдел 

магистратуры и аспирантуры; 

2.2.3. Сроки оформления справки: 

 в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления лицам, продолжающим 

обучение в Университете или отчисленным ранее текущего учебного года; 

 в течение 3 рабочих дней после издания приказа об отчислении лицам, 

отчисленным в текущем учебном году.  

2.2.4. Бланк справки с присвоенным ему регистрационным номером получает 

материально ответственное лицо отдела/центра/деканата в бюро дипломирования. 

2.2.5. Оформленная справка (без подписи ректора/уполномоченного им лица и 

гербовой печати) передается в бюро дипломирования для последующей регистрации в 

Журнале выдачи справок (далее – Журнал), передачи на подпись проректору/иному 

уполномоченному лицу, заверения печатью и последующей их выдаче или передаче в общий 

отдел для отправки через операторов почтовой связи общего пользования при наличии 

соответствующего заявления (Приложение 3). 

2.3. Порядок оформления справок для лиц, обучавшихся или продолжающих 

обучение:  

– по программам СПО в Университете (Колледже ГУМРФ) и филиалах;  

– программам высшего образования в филиалах Университета. 

2.3.1. Прием заявлений на подготовку справок осуществляется: 

 от лиц, обучавшихся или продолжающих обучение по программам СПО в 

Университете – Колледжем ГУМРФ (далее – колледж); 

 от лиц, обучавшихся или продолжающих обучение по программам ВО, СПО в 

филиалах Университета – филиалами Университета. 

2.3.2. Скан-копия зарегистрированного в филиале/колледже заявления и макет 

справки в формате Word передается на электронный адрес УРО не позднее следующего 

рабочего дня после даты регистрации заявления. Представленные макеты проверяются на 

соответствие учебным планам направлений подготовки/специальности и правильность 

заполнения.  

2.3.3. Сроки оформления справки: 

 в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления лицам, продолжающим 

обучение в филиале/колледже или отчисленным ранее текущего учебного года; 

 в течение 3 рабочих дней после издания приказа об отчислении лицам, 

отчисленным в текущем учебном году.  

Макет справки готовится ответственным лицом филиала/колледжа одновременно с 

приказом на отчисление на основании рапорта директора филиала/колледжа для лиц, 

отчисляемых в текущем учебном году. 

2.3.4. Регистрационный номер присваивается справке ответственным лицом УРО и 

фиксируется в Журнале выдачи справок (далее – Журнал) – для филиалов (программы ВО), в 

электронном Журнале – для филиалов и колледжа (программы СПО).  

2.3.5. После завершения оформления справка передается: 
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 в колледж для последующей регистрации в соответствующем Журнале и их 

выдачи; 

 в филиал/в общий отдел для последующей отправки через операторов почтовой 

связи общего пользования при наличии соответствующего заявления (Приложение 3). 

2.4. Ответственность за качество подготовки справок несут директора 

институтов/филиалов/колледжа/центра, начальники отдела/управления. 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ СПРАВОК  

3.1. Справка заполняется печатным способом с помощью принтера шрифтом Times 

New Roman черного цвета размера 12 – 14пт с одинарным межстрочным интервалом. При 

необходимости шрифт можно уменьшить до 8 – 10 пт.  

Бланки заполняются на русском языке. 

3.2. При заполнении бланка справки: 

3.2.1. В правой колонке лицевой стороны бланка справки указываются с 

выравниванием по центру следующие сведения: 

а) шрифтом размера 11 пт полное наименование и место нахождения Университета в 

соответствии с Уставом ниже изображения логотипа Университета;  

б) надписи «Регистрационный номер» и «Дата оформления», где указываются 

регистрационный номер и дата оформления справки; 

в) надписи «Проректор», «Директор»/«Начальник отдела»/«Начальник управления», 

«Специалист», рядом с которыми предусмотрены места для подписей. 

3.2.2. В левой колонке лицевой стороны бланка справки указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (в именительном падеже); 

б) дата рождения с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 

(четырехзначным числом цифрами, слово «года»)); 

в) наименование документа об образовании или об образовании и о квалификации, на 

основании которого данное лицо было зачислено в Университет (аттестат о среднем общем 

образовании или диплом о начальном профессиональном образовании (полученный до 

вступления в силу Федерального закона ФЗ-273), если в нем есть запись о получении 

среднего общего образования, или диплом о среднем профессиональном образовании, или 

документ о высшем образовании, или диплом о высшем профессиональном образовании), и 

год его выдачи (четырехзначное число цифрами, слово «год»);  

В случае если предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации был получен за рубежом, указываются его наименование в переводе на 

русский язык и наименование страны, в которой выдан этот документ; 

д) год поступления, а также полное наименование образовательной организации, в 

которую поступал обучающийся с указанием формы обучения: очная/очно-заочная/заочная; 

год первого поступления (при восстановлении в число обучающихся). 

е) год отчисления и полное наименование образовательной организации на момент 

отчисления в соответствующем падеже с указанием формы обучения: очная/очно-

заочная/заочная. Если обучающийся продолжает обучение, пишутся слова «Продолжает 

обучение» и полное наименование образовательной организации; 

ж) нормативный срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения, установленный ФГОС, по соответствующему направлению 

подготовки/специальности;  

з) наименование специальности, для бакалавров, магистров и аспирантов – 

наименование направления подготовки;  

и) наименование направленности (профиля) образовательной программы 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры; наименование специализации образовательной 
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программы специалитета (при наличии); в случае отсутствия делается запись «не 

предусмотрено; 

к) наименования дисциплин, по которым выполнялись курсовые работы (проекты), 

оценка по каждой из курсовых работ (проектов), или научно-исследовательская работа, их 

трудоемкость в часах и оценка по каждой из научно-исследовательских работ. 

При отсутствии положительной аттестации по данному виду учебной работы в 

подразделе указывается «не выполнял(а)». 

л) наименования практик/научно-исследовательской работы, их трудоемкость в 

зачетных единицах/в неделях и оценка, полученная при аттестации. Оценки вписываются 

прописью.  

При отсутствии положительной аттестации по данному виду учебной работы в 

подразделе указывается «не выполнял(а)». 

м) наименование государственного экзамена/этапа государственной итоговой 

аттестации (при наличии) и оценка, полученная при аттестации.  

При отсутствии положительной аттестации в подразделе указывается «не сдавал(а)»; 

«не выполнял(а)». 

При отсутствии в учебном плане государственного экзамена в подразделе указывается 

«не предусмотрено». 

3.3. Внизу листа после слов «Документ содержит количество листов» указывается 

количество листов данного документа. 

3.4. На оборотную сторону бланка справки в соответствующие графы вносятся 

наименования изученных обучающимся и аттестованных учебных дисциплин/разделов 

дисциплин/модулей в последовательности, установленной соответствующим учебным 

планом, при этом для программ бакалавриата дисциплина «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» указывается последней. 

По каждой дисциплине проставляется ее трудоемкость в зачетных единицах/часах – 

для ГОС ВО и программ СПО (цифрами) и оценка (прописью). Наименования дисциплин и 

оценок приводятся без сокращений. По дисциплине бакалавриата «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» указывается трудоемкость в часах и оценка (прописью). 

3.5. Дисциплины, сданные обучающимся на оценку «неудовлетворительно»/«не 

зачтено» и дисциплины (или часть дисциплины), по которым обучающийся не был 

аттестован при промежуточной аттестации, в справку не вносятся. 

3.6. При наличии нескольких экзаменов по одной дисциплине указывается оценка, 

полученная при последней аттестации; если формой последней аттестации является зачет, то 

в справке указывается оценка, полученная при сдаче предшествующего экзамена. 

3.7. После завершения перечня изученных дисциплин проводится горизонтальная 

черта, в следующей строке делается запись – «Всего:», в графе «Трудоемкость дисциплины 

(модуля)» указывается сумма зачетных единиц/часов – для ГОС ВО и программ СПО.  

3.8. В следующей строке делается запись «в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем:», в графе «Трудоемкость дисциплины (модуля)» ставится 

соответствующее количество аудиторных часов. При отсутствии аудиторных часов (при 

зачислении в число экстернов) делается запись «не предусмотрено». 

3.9. В отдельной строке делается запись: «Приказ об отчислении от 00.00.0000 №___.  

Причина отчисления: ____________________.» При отсутствии приказа об отчислении, в 

случае, когда обучающийся продолжает обучение, данная запись не делается. 

3.10. В случае изменения наименования Университета за период обучения студента,  

указываются с выравниванием по левому краю все прежние полные наименования 

Университета и годы переименования. При неоднократном переименовании данные 

сведения указываются в хронологическом порядке (Приложение 4).  
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3.11. Оформление оборотной стороны справки завершается записью «КОНЕЦ 

ДОКУМЕНТА» с выравниваем по центру. 

3.12. Справка подписывается проректором, директором 

института/центра/начальником отдела/управления и специалистом. Подписи в справке 

проставляются чернилами или пастой черного, синего или фиолетового цвета. Подписание 

документа факсимильной подписью не допускается.  

3.13. После получения подписей справка заверяется печатью Университета. Печать 

проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть четким. 

3.14. Полностью оформленная справка передается в бюро 

дипломирования/соответствующее структурное подразделение.  

3.15. Регистрация справок осуществляется в Журналах выдачи справок, которые 

находятся: 

- в бюро дипломирования – при оформлении справок для лиц, отчисленных или 

продолжающих обучение по программам ВО в Университете;  

- в УРО – при оформлении справок для лиц, отчисленных или продолжающих 

обучение программам СПО в Университете и его филиалах и по программам ВО - в 

филиалах Университета,. 

3.16. В Журналы заносятся следующие данные: 

а) регистрационный номер справки; 

б) серия и номер бланка справки (при наличии); 

в) фамилия, имя и отчество лица, получившего справку; 

г) дата оформления справки; 

д) дата выдачи справки; 

д) специальность/направление; 

е) реквизиты приказа об отчислении (дата, номер приказа); 

ж) подпись лица, получившего справку; 

з) дополнительная графа.  

Филиалы имеют соответствующие Журналы, в которые заносятся перечисленные 

выше данные. 

3.17. Страницы Журнала должны быть пронумерованы. Журнал должен быть прошит, 

скреплен печатью Университета/филиала, а также должен содержать запись о количестве 

страниц, дате начала и окончания ведения. После окончания Журнал подлежит передаче в 

архив Университета/филиала.  

3.18. Справка выдается обучающемуся лично при предъявлении паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность, в бюро дипломирования или в ином структурном 

подразделении в соответствии с п. 3.17. Получение справки иным лицом осуществляется на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Справка об обучении может быть направлена на почтовый адрес, 

указанный в заявлении, через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

3.19. Копии выданных справок передаются из бюро дипломирования: 

- в архив Университета; 

- в отдел кадров курсантов/студентов для последующего вложения в личное дело 

обучающегося; 

 - в отдел магистратуры и аспирантуры для последующего вложения в личное дело 

аспиранта. 

3.20. Дубликат справки выдается взамен утраченного документа на основании 

заявления лица, утратившего документ. Оформление дубликатов справок осуществляют 

структурные подразделения Университета, указанные в п. 2.1: 
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При оформлении дубликата справки слово «ДУБЛИКАТ» печатается над 

регистрационным номером с выравниванием по центру. 

3.21. Заполнение дубликата справки об обучении осуществляется в соответствии с 

п.п. 3.1 – 3.15 настоящего Порядка.  

На дубликате справки указывается полное наименование Университета в 

соответствии с действующим Уставом. В случае изменения наименования Университета, 

указываются все прежние полные наименования Университета и годы переименования. При 

неоднократном переименовании данные сведения указываются в хронологическом порядке 

(Приложение 4). 

3.22. Регистрационный номер дубликата справки об обучении, дата ее оформления и 

выдачи и т.п. заносятся в соответствующий Журнал с указанием слова «дубликат». 

3.23. В дубликаты справок вносятся записи в соответствии с данными, хранящимися в 

личном деле лица, утратившего документ. 

4. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ БЛАНКОВ СПРАВОК 

4.1. Учет и хранение бланков справок осуществляет бюро дипломирования. 

4.2. Бюро дипломирования определяет потребность в бланках справок на основании 

заявок, предоставляемых институтами, Отделом магистратуры и аспирантуры, Центром 

организации и контроля учебного процесса заочной формы обучения и УРО, в срок до 01 

октября текущего года.  

Бланки справок, имеющие соответствующие степени защиты, заказываются в 

установленном порядке сотрудником бюро дипломирования на предприятиях - 

изготовителях защищенной полиграфической продукции, имеющих соответствующую 

лицензию.  

4.3. Бланки справок выдаются материально ответственным лицам структурных 

подразделений, указанных в п. 2.1. 

4.4. Бланки справок, испорченные при заполнении, подлежат списанию комиссией, 

утверждаемой приказом ректора. 
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Приложение 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проректору по учебной работе/по развитию 

филиалов  

____________________________________ 

от Ф.      

И.      

О.     , 

проживающего по адресу: :____________ 
                                                индекс 

      

     , 

обучавшегося по специальности /направлению 

подготовки 

______________________________  

      

тел.     , 

 

отчисленного  со специальности/направления 

подготовки 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

в ______________ году 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу выдать мне справку о периоде обучения/справку об обучении в 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».  

                                                                                    ___________________ 
                                                                                                 (подпись)  

                                                                                         «____» ________ 20___ г.    
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Приложение 1.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу выдать мне справку о периоде обучения/справку об обучении в 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

 

                                                                                    ___________________ 
                                                                                                 (подпись)  

                                                                                            «____» _________ 20___ г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректору по учебной работе/по развитию 

филиалов   

____________________________________ 

от Ф.      

И.      

О.     , 

обучающегося ______курса____________ 

формы обучения  специальности / 

направления подготовки 

______________________________  

      

тел.      
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Приложение 2.1 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

650 

 

 

Дата оформления 

20 июля 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Директор  

Специалист  

М.П. 

Дата рождения 

 

10 сентября 1993 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: аттестат о среднем общем образовании, 2014 год 

 

Поступил(а) в 2014 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

Продолжает обучение в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

Направление подготовки: Прикладная информатика 

 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 4 года 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

Информатика и программирование, хорошо 

Практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, 3 з.е., удовлетворительно 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, 3 з.е., удовлетворительно 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал/не предусмотрен 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа): 

не выполнял 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 
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Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Правоведение 

Культурология 

Экономическая теория 

Математика 

Дискретная математика 

Информатика и программирование 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Физика 

Безопасность жизнедеятельности 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Правовые основы прикладной информатики 

Менеджмент 

Финансы и кредит 

Экология 

Математические модели в естествознании 

Русский язык и культура речи 

Экономическая география транспорта 

Экономика транспорта 

Управление социально-трудовыми отношениями 

Исследование операций и методы оптимизации 

Численные методы 

Управление информационными ресурсами 

Операционные системы 

Теоретические основы создания информационного 

общества 

Теория систем и системный анализ 

Базы данных 

Информационные системы и технологии 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

8 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

8 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

4 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

8 з.е. 

4 з.е. 

2 з.е. 

4 з.е. 

 

3 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

1 з.е. 

136 час. 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

отлично 

хорошо 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

хорошо 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

хорошо 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

Всего: 121 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

2188 час. 

 

х 

 

Наименование образовательной организации изменилось в 2014 году. 

Прежнее наименование образовательной организации – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Приложение 2.2 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

650 

 

 

Дата оформления 

20 июля 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Директор  

Специалист  

 

 

М.П. 

Дата рождения 

 

10 сентября 1993 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: аттестат о среднем общем образовании, 2014 год 

 

Поступил(а) в 2014 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Завершил(а) в 2018 году в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Направление подготовки: Прикладная информатика 

 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 4 года 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

Информатика и программирование, хорошо 

 

Практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, 3 з.е., удовлетворительно 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, 3 з.е., удовлетворительно 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал/не предусмотрен 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа): 

не выполнял 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 16 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Правоведение 

Культурология 

Экономическая теория 

Математика 

Дискретная математика 

Информатика и программирование 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Физика 

Безопасность жизнедеятельности 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Правовые основы прикладной информатики 

Менеджмент 

Финансы и кредит 

Экология 

Математические модели в естествознании 

Русский язык и культура речи 

Экономическая география транспорта 

Экономика транспорта 

Управление социально-трудовыми отношениями 

Исследование операций и методы оптимизации 

Численные методы 

Управление информационными ресурсами 

Операционные системы 

Теоретические основы создания информационного 

общества 

Теория систем и системный анализ 

Базы данных 

Информационные системы и технологии 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

8 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

8 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

4 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

8 з.е. 

4 з.е. 

2 з.е. 

4 з.е. 

 

3 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

1 з.е. 

136 час. 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

хорошо 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

отлично 

хорошо 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

хорошо 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

хорошо 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично 

зачтено 

зачтено 

Всего: 121 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

2188 час. 

 

х 

 

Приказ об отчислении от 18.07.2018 № 475/с 

Причина отчисления: (причина отчисления указывается в соответствии с приказом об отчислении) 

 

Наименование образовательной организации изменилось в 2014 году. 

Прежнее наименование образовательной организации – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 

  



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 17 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.3 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

650 

 

 

Дата оформления 

20 июля 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Директор  

Специалист  

 

 

М.П. 

Дата рождения 

 

10 сентября 1993 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: аттестат о среднем общем образовании, 2014 год 

 

Поступил(а) в 2014 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Завершил(а) в 2018 году в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Направление подготовки: Прикладная информатика 

 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 4 года 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

Информатика и программирование, хорошо 

 

Практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, 3 з.е., удовлетворительно 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, 3 з.е., удовлетворительно 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал/не предусмотрен 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа): 

не выполнял 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 18 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Правоведение 

Культурология 

Экономическая теория 

Математика 

Дискретная математика 

Информатика и программирование 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Физика 

Безопасность жизнедеятельности 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Правовые основы прикладной информатики 

Менеджмент 

Финансы и кредит 

Экология 

Математические модели в естествознании 

Русский язык и культура речи 

Экономическая география транспорта 

Экономика транспорта 

Управление социально-трудовыми отношениями 

Исследование операций и методы оптимизации 

Численные методы 

Управление информационными ресурсами 

Операционные системы 

Теоретические основы создания информационного 

общества 

Теория систем и системный анализ 

Базы данных 

Информационные системы и технологии 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

8 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

8 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

4 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

8 з.е. 

4 з.е. 

2 з.е. 

4 з.е. 

 

3 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

1 з.е. 

136 час. 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

хорошо 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

отлично 

хорошо 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

хорошо 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

хорошо 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично 

зачтено 

зачтено 

Всего: 121 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

2188 час. 

 

х 

 

Приказ об отчислении от 18.07.2018 № 475/с 

Причина отчисления: (причина отчисления указывается в соответствии с приказом об отчислении) 

 

Наименование образовательной организации изменилось в 2014 году. 

Прежнее наименование образовательной организации – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.4 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

454 

 

 

Дата оформления 

05 июня 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Директор  

Специалист  

 

 

М.П. 

Дата рождения 

 

19 апреля 1987 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: диплом о высшем профессиональном образовании, 

2009 год 

 

Поступил(а) в 2016 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: заочная 

 

Продолжает обучение в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: заочная 

 

Направление подготовки: Экономика 

 

Направленность (профиль): Экономика фирмы и отраслевых рынков 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 2 года 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

не сдавал 

 

Практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, 6 з.е., зачтено 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал /не предусмотрен 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа): 

не выполнял 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 20 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Методы исследований в экономике 

Управление затратами на предприятиях отрасли 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Профессиональный иностранный язык 

Деловые и научные коммуникации 

Современные методы оценки результативности 

деятельности транспортной организации 

4 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

 

2 з.е. 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично 

зачтено 

зачтено 

 

зачтено 

Всего: 19 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

102 час. 

 

х 

 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.5 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

454 

 

 

Дата оформления 

05 июня 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Директор  

Секретарь  

 

 

М.П. 

Дата рождения 

 

19 апреля 1987 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: диплом о высшем профессиональном образовании, 

2009 год 

 

Поступил(а) в 2016 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: заочная 

 

Завершил(а) в 2018 году в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: заочная 

 

Направление подготовки: Экономика 

 

Направленность (профиль): Экономика фирмы и отраслевых рынков 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 2 года 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

не сдавал /не предусмотрен 

 

Практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, 6 з.е., зачтено 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа): 

не выполнял 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Методы исследований в экономике 

Управление затратами на предприятиях отрасли 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Профессиональный иностранный язык 

Деловые и научные коммуникации 

Современные методы оценки результативности 

деятельности транспортной организации 

4 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

 

2 з.е. 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично 

зачтено 

зачтено 

 

зачтено 

Всего: 19 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

102 час. 

 

х 

 

Приказ об отчислении от 04.06.2018 № 178/з 

Причина отчисления: (причина отчисления указывается в соответствии с приказом об отчислении) 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.6 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

454 

 

 

Дата оформления 

05 июня 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Директор  

Секретарь  

 

 

М.П. 

Дата рождения 

 

19 апреля 1987 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: диплом о высшем профессиональном образовании, 

2009 год 

 

Поступил(а) в 2016 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: заочная 

 

Завершил(а) в 2018 году в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: заочная 

 

Направление подготовки: Экономика 

 

Направленность (профиль): Экономика фирмы и отраслевых рынков 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 2 года 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

не сдавал /не предусмотрен 

 

Практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, 6 з.е., зачтено 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа): 

не выполнял 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Методы исследований в экономике 

Управление затратами на предприятиях отрасли 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Профессиональный иностранный язык 

Деловые и научные коммуникации 

Современные методы оценки результативности 

деятельности транспортной организации 

4 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

 

2 з.е. 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично 

зачтено 

зачтено 

 

зачтено 

Всего: 19 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

102 час. 

 

х 

 

Приказ об отчислении от 04.06.2018 № 178/з 

Причина отчисления: (причина отчисления указывается в соответствии с приказом об отчислении) 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.7 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

194 

 

 

Дата оформления 

15 мая 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Директор  

Специалист  

 

 

М.П. 

Дата рождения 

 

03 февраля 1998 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: аттестат о среднем общем образовании, 2016 год 

 

Поступил(а) в 2016 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Продолжает обучение в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Специальность: Судовождение 

 

Специализация: Судовождение на морских путях  

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 5 лет 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

не сдавал 

 

Практики: 

Учебная практика, 9 з.е., зачтено 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал /не предусмотрен 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект): 

не выполнял 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Отечественная история 

Иностранный язык (английский) 

История мореплавания 

Математика 

Химия 

Информатика 

Экология 

Введение в специальность 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

Материаловедение и технология конструкционных 

материалов 

Морская практика 

Физическая культура и спорт 

Теория и устройства судна 

География водных путей 

Правоведение 

Физика 

4 з.е. 

5 з.е. 

2 з.е. 

8 з.е. 

2 з.е. 

5 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

5 з.е. 

 

2 з.е. 

2 з.е. 

1 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

хорошо 

хорошо 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

Всего: 49 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

979 час. 

 

х 

 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.8 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

194 

 

 

Дата оформления 

15 мая 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Директор  

Специалист  

 

 

М.П. 

Дата рождения 

 

03 февраля 1998 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: аттестат о среднем общем образовании, 2016 год 

 

Поступил(а) в 2016 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Завершил(а) в 2018 году в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Специальность: Судовождение 

 

Специализация: Судовождение на морских путях 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 5 лет 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

не сдавал 

 

Практики: 

Учебная практика, 9 з.е., зачтено 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал /не предусмотрен 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект): 

не выполнял 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Отечественная история 

Иностранный язык (английский) 

История мореплавания 

Математика 

Химия 

Информатика 

Экология 

Введение в специальность 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

Материаловедение и технология конструкционных 

материалов 

Морская практика 

Физическая культура и спорт 

Теория и устройства судна 

География водных путей 

Правоведение 

Физика 

4 з.е. 

5 з.е. 

2 з.е. 

8 з.е. 

2 з.е. 

5 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

5 з.е. 

 

2 з.е. 

2 з.е. 

1 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

хорошо 

хорошо 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

Всего: 49 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

979 час. 

 

х 

 

Приказ об отчислении от 11.05.2016 № 106/с 

Причина отчисления: (причина отчисления указывается в соответствии с приказом об отчислении) 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.9 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

194 

 

 

Дата оформления 

15 мая 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Директор  

Специалист  

 

 

М.П. 

Дата рождения 

 

03 февраля 1998 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: аттестат о среднем общем образовании, 2016 год 

 

Поступил(а) в 2016 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Завершил(а) в 2018 году в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Специальность: Судовождение 

 

Специализация: Судовождение на морских путях 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 5 лет 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

не сдавал 

 

Практики: 

Учебная практика, 9 з.е., зачтено 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал /не предусмотрен 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект): 

не выполнял 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Отечественная история 

Иностранный язык (английский) 

История мореплавания 

Математика 

Химия 

Информатика 

Экология 

Введение в специальность 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

Материаловедение и технология конструкционных 

материалов 

Морская практика 

Физическая культура и спорт 

Теория и устройства судна 

География водных путей 

Правоведение 

Физика 

4 з.е. 

5 з.е. 

2 з.е. 

8 з.е. 

2 з.е. 

5 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

5 з.е. 

 

2 з.е. 

2 з.е. 

1 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

хорошо 

хорошо 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

Всего: 49 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

979 час. 

 

х 

 

Приказ об отчислении от 11.05.2016 № 106/с 

Причина отчисления: (причина отчисления указывается в соответствии с приказом об отчислении) 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.10 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

904 

 

 

Дата выдачи 

24 октября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Начальник 

отдела  

Специалист  

 

 

М.П. 

Дата рождения 

 

28 марта 1993 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: диплом о высшем образовании, 2015 год 

 

Поступил(а) в 2015 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Продолжает обучение в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Направление подготовки: Информатика и вычислительная техника 

 

Направленность (профиль): Информационные системы и процессы 

 

Срок освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в очной форме обучения: 4 года 

 

Научные исследования: 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук, 1512 часов, отлично 

 

Практики: 

не выполнял 

 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал 

 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации): 

не выполнял 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

академических часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Психология и педагогика высшей школы 

Методология научных исследований, патентоведение и 

защита авторских прав 

Системы компьютерной математики и математическое 

моделирование 

4 з.е. 

5 з.е. 

4 з.е. 

 

4 з.е 

 

3 з.е. 

отлично 

отлично 

зачтено 

 

хорошо 

 

зачтено 

Всего: 20 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

160 час. 

 

х 

 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
  



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 33 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.11 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

1180 

 

 

Дата выдачи 

27 ноября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Начальник 

отдела  

Специалист  

 

 

М.П. 

Дата рождения 

 

13 февраля 1991 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: диплом о высшем профессиональном образовании, 

2013 год 

 

Поступил(а) в 2014 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Завершил(а) в 2018 году в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Направление подготовки: Информатика и вычислительная техника 

 

Направленность (профиль): Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (транспорт) 

 

Срок освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в очной форме обучения: 4 года 

 

Научные исследования: 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук, 1512 часов, хорошо 

 

Практики: 

Производственная практика (научно-исследовательская), 6 з.е., 

хорошо 

 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал 

 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации): 

не выполнял 

 

 
 

 

 
 

Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

академических часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Психология и педагогика высшей школы 

Методология научных исследований, патентоведение и 

защита авторских прав 

Современные методы анализа данных 

4 з.е. 

5 з.е. 

4 з.е. 

 

4 з.е 

2 з.е. 

хорошо 

удовлетворительно 

зачтено 

 

удовлетворительно 

отлично 

Всего: 19 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

180 час. 

 

х 

 

Приказ об отчислении от 26.07.2018 № 501 

Причина отчисления: (причина отчисления указывается в соответствии с приказом об отчислении) 

 

Наименование образовательной организации изменилось в 2014 году. 

Прежнее наименование образовательной организации – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.12 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

1180 

 

 

Дата выдачи 

27 ноября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Начальник 

отдела  

Специалист  

 

 

М.П. 

Дата рождения 

 

13 февраля 1991 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: диплом о высшем профессиональном образовании, 

2013 год 

 

Поступил(а) в 2014 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Завершил(а) в 2018 году в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Направление подготовки: Информатика и вычислительная техника 

 

Направленность (профиль): Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (транспорт) 

 

Срок освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в очной форме обучения: 4 года 

 

Научные исследования: 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук, 1512 часов, хорошо 

 

Практики: 

Производственная практика (научно-исследовательская), 6 з.е., 

хорошо 

 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал 

 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации):  

не выполнял 

 

 
 

 

 
 

Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

академических часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Психология и педагогика высшей школы 

Методология научных исследований, патентоведение и 

защита авторских прав 

Современные методы анализа данных 

4 з.е. 

5 з.е. 

4 з.е. 

 

4 з.е 

2 з.е. 

хорошо 

удовлетворительно 

зачтено 

 

удовлетворительно 

отлично 

Всего: 19 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

180 час. 

 

х 

 

Приказ об отчислении от 26.07.2018 № 514 

Причина отчисления: (причина отчисления указывается в соответствии с приказом об отчислении) 

 

Наименование образовательной организации изменилось в 2014 году. 

Прежнее наименование образовательной организации – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.13 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

650 

 

 

Дата оформления 

20 июля 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Начальник 

управления  

Специалист  

 

 

М.П 

Дата рождения 

 

10 сентября 1993 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: аттестат о среднем общем образовании, 2014 год 

 

Поступил(а) в 2014 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

Продолжает обучение в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

Направление подготовки: Прикладная информатика 

 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 4 года 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

Информатика и программирование, хорошо 

Практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, 3 з.е., удовлетворительно 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, 3 з.е., удовлетворительно 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал/не предусмотрен 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа): 

не выполнял 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 38 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Правоведение 

Культурология 

Экономическая теория 

Математика 

Дискретная математика 

Информатика и программирование 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Физика 

Безопасность жизнедеятельности 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Правовые основы прикладной информатики 

Менеджмент 

Финансы и кредит 

Экология 

Математические модели в естествознании 

Русский язык и культура речи 

Экономическая география транспорта 

Экономика транспорта 

Управление социально-трудовыми отношениями 

Исследование операций и методы оптимизации 

Численные методы 

Управление информационными ресурсами 

Операционные системы 

Теоретические основы создания информационного 

общества 

Теория систем и системный анализ 

Базы данных 

Информационные системы и технологии 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

8 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

8 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

4 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

8 з.е. 

4 з.е. 

2 з.е. 

4 з.е. 

 

3 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

1 з.е. 

136 час. 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

отлично 

хорошо 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

хорошо 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

хорошо 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

Всего: 121 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

2188 час. 

 

х 

 

Наименование образовательной организации изменилось в 2014 году. 

Прежнее наименование образовательной организации – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.14 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

650 

 

 

Дата оформления 

20 июля 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Начальник 

управления  

Специалист  

 

 

М.П 

Дата рождения 

 

10 сентября 1993 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: аттестат о среднем общем образовании, 2014 год 

 

Поступил(а) в 2014 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Завершил(а) в 2018 году в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Направление подготовки: Прикладная информатика 

 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 4 года 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

Информатика и программирование, хорошо 

 

Практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, 3 з.е., удовлетворительно 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, 3 з.е., удовлетворительно 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал/не предусмотрен 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа): 

не выполнял 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Правоведение 

Культурология 

Экономическая теория 

Математика 

Дискретная математика 

Информатика и программирование 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Физика 

Безопасность жизнедеятельности 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Правовые основы прикладной информатики 

Менеджмент 

Финансы и кредит 

Экология 

Математические модели в естествознании 

Русский язык и культура речи 

Экономическая география транспорта 

Экономика транспорта 

Управление социально-трудовыми отношениями 

Исследование операций и методы оптимизации 

Численные методы 

Управление информационными ресурсами 

Операционные системы 

Теоретические основы создания информационного 

общества 

Теория систем и системный анализ 

Базы данных 

Информационные системы и технологии 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

8 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

8 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

4 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

8 з.е. 

4 з.е. 

2 з.е. 

4 з.е. 

 

3 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

1 з.е. 

136 час. 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

хорошо 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

отлично 

хорошо 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

хорошо 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

хорошо 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично 

зачтено 

зачтено 

Всего: 121 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

2188 час. 

 

х 

 

Приказ об отчислении от 18.07.2018 № 475/с 

Причина отчисления: (причина отчисления указывается в соответствии с приказом об отчислении) 

 

Наименование образовательной организации изменилось в 2014 году. 

Прежнее наименование образовательной организации – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 

  



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 41 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.15 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

650 

 

 

Дата оформления 

20 июля 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Начальник 

управления  

Специалист  

 

 

М.П 

Дата рождения 

 

10 сентября 1993 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: аттестат о среднем общем образовании, 2014 год 

 

Поступил(а) в 2014 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Завершил(а) в 2018 году в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Направление подготовки: Прикладная информатика 

 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 4 года 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

Информатика и программирование, хорошо 

 

Практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, 3 з.е., удовлетворительно 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, 3 з.е., удовлетворительно 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал/не предусмотрен 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа): 

не выполнял 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 42 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Правоведение 

Культурология 

Экономическая теория 

Математика 

Дискретная математика 

Информатика и программирование 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Физика 

Безопасность жизнедеятельности 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Правовые основы прикладной информатики 

Менеджмент 

Финансы и кредит 

Экология 

Математические модели в естествознании 

Русский язык и культура речи 

Экономическая география транспорта 

Экономика транспорта 

Управление социально-трудовыми отношениями 

Исследование операций и методы оптимизации 

Численные методы 

Управление информационными ресурсами 

Операционные системы 

Теоретические основы создания информационного 

общества 

Теория систем и системный анализ 

Базы данных 

Информационные системы и технологии 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

8 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

8 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

4 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

3 з.е. 

8 з.е. 

4 з.е. 

2 з.е. 

4 з.е. 

 

3 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

7 з.е. 

1 з.е. 

136 час. 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

хорошо 

удовлетворительно 

удовлетворительно 

отлично 

хорошо 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

хорошо 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

хорошо 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично 

зачтено 

зачтено 

Всего: 121 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

2188 час. 

 

х 

 

Приказ об отчислении от 18.07.2018 № 475/с 

Причина отчисления: (причина отчисления указывается в соответствии с приказом об отчислении) 

 

Наименование образовательной организации изменилось в 2014 году. 

Прежнее наименование образовательной организации – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 

  



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 43 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.16 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

454 

 

 

Дата оформления 

05 июня 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Начальник 

управления  

Специалист  

 

 

М.П 

Дата рождения 

 

19 апреля 1987 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: диплом о высшем профессиональном образовании, 

2009 год 

 

Поступил(а) в 2016 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: заочная 

 

Продолжает обучение в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: заочная 

 

Направление подготовки: Экономика 

 

Направленность (профиль): Экономика фирмы и отраслевых рынков 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 2 года 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

не сдавал 

 

Практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, 6 з.е., зачтено 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал /не предусмотрен 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа): 

не выполнял 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 44 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Методы исследований в экономике 

Управление затратами на предприятиях отрасли 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Профессиональный иностранный язык 

Деловые и научные коммуникации 

Современные методы оценки результативности 

деятельности транспортной организации 

4 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

 

2 з.е. 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично 

зачтено 

зачтено 

 

зачтено 

Всего: 19 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

102 час. 

 

х 

 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 

  



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 45 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.17 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

454 

 

 

Дата оформления 

05 июня 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Начальник 

управления  

Специалист  

 

 

М.П 

Дата рождения 

 

19 апреля 1987 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: диплом о высшем профессиональном образовании, 

2009 год 

 

Поступил(а) в 2016 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: заочная 

 

Завершил(а) в 2018 году в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: заочная 

 

Направление подготовки: Экономика 

 

Направленность (профиль): Экономика фирмы и отраслевых рынков 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 2 года 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

не сдавал /не предусмотрен 

 

Практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, 6 з.е., зачтено 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа): 

не выполнял 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 46 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Методы исследований в экономике 

Управление затратами на предприятиях отрасли 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Профессиональный иностранный язык 

Деловые и научные коммуникации 

Современные методы оценки результативности 

деятельности транспортной организации 

4 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

 

2 з.е. 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично 

зачтено 

зачтено 

 

зачтено 

Всего: 19 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

102 час. 

 

х 

 

Приказ об отчислении от 04.06.2018 № 178/з 

Причина отчисления: (причина отчисления указывается в соответствии с приказом об отчислении) 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 

 

  



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 47 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.18 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

454 

 

 

Дата оформления 

05 июня 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Начальник 

управления  

Специалист  

 

 

М.П 

Дата рождения 

 

19 апреля 1987 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: диплом о высшем профессиональном образовании, 

2009 год 

 

Поступил(а) в 2016 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: заочная 

 

Завершил(а) в 2018 году в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: заочная 

 

Направление подготовки: Экономика 

 

Направленность (профиль): Экономика фирмы и отраслевых рынков 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 2 года 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

не сдавал /не предусмотрен 

 

Практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, 6 з.е., зачтено 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа): 

не выполнял 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 48 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Методы исследований в экономике 

Управление затратами на предприятиях отрасли 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Профессиональный иностранный язык 

Деловые и научные коммуникации 

Современные методы оценки результативности 

деятельности транспортной организации 

4 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

4 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

 

2 з.е. 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично 

зачтено 

зачтено 

 

зачтено 

Всего: 19 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

102 час. 

 

х 

 

Приказ об отчислении от 04.06.2018 № 178/з 

Причина отчисления: (причина отчисления указывается в соответствии с приказом об отчислении) 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.19 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

194 

 

 

Дата оформления 

15 мая 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Начальник 

управления  

Специалист  

 

 

М.П 

Дата рождения 

 

03 февраля 1998 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: аттестат о среднем общем образовании, 2016 год 

 

Поступил(а) в 2016 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Продолжает обучение в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Специальность: Судовождение 

 

Специализация: Судовождение на морских путях  

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 5 лет 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

не сдавал 

 

Практики: 

Учебная практика, 9 з.е., зачтено 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал /не предусмотрен 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект): 

не выполнял 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 50 из 59 

Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Отечественная история 

Иностранный язык (английский) 

История мореплавания 

Математика 

Химия 

Информатика 

Экология 

Введение в специальность 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

Материаловедение и технология конструкционных 

материалов 

Морская практика 

Физическая культура и спорт 

Теория и устройства судна 

География водных путей 

Правоведение 

Физика 

4 з.е. 

5 з.е. 

2 з.е. 

8 з.е. 

2 з.е. 

5 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

5 з.е. 

 

2 з.е. 

2 з.е. 

1 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

хорошо 

хорошо 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

Всего: 49 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

979 час. 

 

х 

 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Приложение 2.20 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

194 

 

 

Дата оформления 

15 мая 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Начальник 

управления  

Специалист  

 

 

М.П 

Дата рождения 

 

03 февраля 1998 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: аттестат о среднем общем образовании, 2016 год 

 

Поступил(а) в 2016 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Завершил(а) в 2018 году в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Специальность: Судовождение 

 

Специализация: Судовождение на морских путях 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 5 лет 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

не сдавал 

 

Практики: 

Учебная практика, 9 з.е., зачтено 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал /не предусмотрен 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект): 

не выполнял 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 
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Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Отечественная история 

Иностранный язык (английский) 

История мореплавания 

Математика 

Химия 

Информатика 

Экология 

Введение в специальность 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

Материаловедение и технология конструкционных 

материалов 

Морская практика 

Физическая культура и спорт 

Теория и устройства судна 

География водных путей 

Правоведение 

Физика 

4 з.е. 

5 з.е. 

2 з.е. 

8 з.е. 

2 з.е. 

5 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

5 з.е. 

 

2 з.е. 

2 з.е. 

1 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

хорошо 

хорошо 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

Всего: 49 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

979 час. 

 

х 

 

Приказ об отчислении от 11.05.2016 № 106/с 

Причина отчисления: (причина отчисления указывается в соответствии с приказом об отчислении) 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Приложение 2.21 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Фамилия имя отчество 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

194 

 

 

Дата оформления 

15 мая 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  

Начальник 

управления  

Специалист  

 

 

М.П 

Дата рождения 

 

03 февраля 1998 года 

 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации: аттестат о среднем общем образовании, 2016 год 

 

Поступил(а) в 2016 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Завершил(а) в 2018 году в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Форма обучения: очная 

 

Специальность: Судовождение 

 

Специализация: Судовождение на морских путях 

 

Срок освоения основной образовательной программы в очной форме 

обучения: 5 лет 

 

Курсовые работы (проекты): (указываются наименования 

дисциплин) 

не сдавал 

 

Практики: 

Учебная практика, 9 з.е., зачтено 

 

Государственный экзамен: 

не сдавал /не предусмотрен 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект): 

не выполнял 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Продолжение см. на обороте  

Настоящий документ содержит 1 лист 
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Порядок заполнения и выдачи справки о периоде 

обучения (справки об обучении) 
версия 2 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

Наименование дисциплин (модулей) программы 

Количество 

зачетных единиц/ 

часов 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

Отечественная история 

Иностранный язык (английский) 

История мореплавания 

Математика 

Химия 

Информатика 

Экология 

Введение в специальность 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

Материаловедение и технология конструкционных 

материалов 

Морская практика 

Физическая культура и спорт 

Теория и устройства судна 

География водных путей 

Правоведение 

Физика 

4 з.е. 

5 з.е. 

2 з.е. 

8 з.е. 

2 з.е. 

5 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

5 з.е. 

 

2 з.е. 

2 з.е. 

1 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

хорошо 

хорошо 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

зачтено 

удовлетворительно 

Всего: 49 з.е. х 

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

 

979 час. 

 

х 

 

Приказ об отчислении от 11.05.2016 № 106/с 

Причина отчисления: (причина отчисления указывается в соответствии с приказом об отчислении) 
 

------------------------------------------------------КОНЕЦ ДОКУМЕНТА---------------------------------------------------- 
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Приложение 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проректору по учебной работе/по развитию 

филиалов   

____________________________________ 

от  Ф.      

И.      

О.     , 

проживающего по адресу:_______________ 
                                                индекс 

      

      

обучавшегося по специальности (направлению) 

______________________________  

      

тел.      

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу выслать мне справку о периоде обучения /справку об обучении 

через операторов почтовой связи общего назначения на почтовый адрес, 

указанный в заявлении. В случае утраты справки при пересылке обязуюсь не 

предъявлять претензии к университету.  

 

                                                                                    ___________________ 
                                                                                                 (подпись)  

                                                                                         «____» ________ 20___ г.    



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» стр. 56 из 59 
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Приложение 4 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ДЛЯ УКАЗАНИЯ В СПРАВКАХ  
 

Университет Бакалавриат, специалитет,  

программы СПО 

Магистратура, аспирантура 

ЛВИМУ – ГМА – 

ГУМРФ 

Наименование образовательной 

организации изменилось в 1990 году. 

Прежнее наименование 

образовательной организации – 

Ленинградское высшее инженерное 

морское училище имени адмирала 

С.О. Макарова. 

 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации изменилось в 2002 году. 

Прежнее наименование 

образовательной организации – 

Государственная морская академия 

имени адмирала С.О. Макарова. 

 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации изменилось в 2005 году. 

Прежнее наименование 

образовательной организации – 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

«Государственная морская академия 

имени адмирала С.О. Макарова». 

 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации изменилось в 2011 году. 

Прежнее наименование 

образовательной организации – 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Государственная морская академия 

имени адмирала С.О. Макарова». 

 

 

 

 

Образовательная организация 

реорганизована в форме 

присоединения в 2012 году. 

Наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, изменилось в 1990 

году. 

Прежнее наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, – Ленинградское 

высшее инженерное морское 

училище имени адмирала 

С.О. Макарова. 

 

Наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, изменилось в 2002 

году. 

Прежнее наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, – Государственная 

морская академия имени адмирала 

С.О. Макарова. 

 

Наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, изменилось в 2005 

году. 

Прежнее наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, – Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение «Государственная 

морская академия имени адмирала 

С.О. Макарова». 

 

Наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, изменилось в 2011 

году. 

Прежнее наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, – Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Государственная морская академия 

имени адмирала С.О. Макарова». 

 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, 

реорганизована в форме 
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Прежнее наименование 

образовательной организации – 

Федеральное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Государственная морская академия 

имени адмирала С.О. Макарова». 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации изменилось в 2013 году. 

Прежнее наименование 

образовательной организации – 

Федеральное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет водных 

коммуникаций». 

 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации изменилось в 2014 году. 

Прежнее наименование 

образовательной организации – 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова». 

присоединения в 2012 году. 

Прежнее наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, – Федеральное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Государственная морская академия 

имени адмирала С.О. Макарова». 

 

Наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, изменилось в 2013 

году. 

Прежнее наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, – Федеральное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

водных коммуникаций». 

 

Наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, изменилось в 2014 

году. 

Прежнее наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, – Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Государственный 

университет морского и речного 

флота имени адмирала 

С.О. Макарова». 

ЛИВТ – СПГУВК – 

ГУМРФ 

Наименование образовательной 

организации изменилось в 1993 году. 

Прежнее наименование 

образовательной организации – 

Ленинградский институт водного 

транспорта. 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации изменилось в 1997 году. 

Прежнее наименование 

образовательной организации – Санкт-

Петербургский государственный 

университет водных коммуникаций 

 

Наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, изменилось в 1993 

году. 

Прежнее наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, – Ленинградский 

институт водного транспорта. 

 

Наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, изменилось в 1997 

году. 

Прежнее наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, – Санкт-Петербургский 
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Наименование образовательной 

организации изменилось в 2003 году. 

Прежнее наименование 

образовательной организации – 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет водных 

коммуникаций». 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации изменилось в 2011 году. 

Прежнее наименование 

образовательной организации – 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет водных 

коммуникаций». 

 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации изменилось в 2013 году. 

Прежнее наименование 

образовательной организации – 

Федеральное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет водных 

коммуникаций». 

 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации изменилось в 2014 году. 

Прежнее наименование 

образовательной организации – 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Государственный университет 

морского и речного флота имени 

государственный университет 

водных коммуникаций. 

 

Наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, изменилось в 2003 

году. 

Прежнее наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, – Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

водных коммуникаций». 

 

Наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, изменилось в 2011 

году. 

Прежнее наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, – Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

водных коммуникаций». 

 

Наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, изменилось в 2013 

году. 

Прежнее наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, – Федеральное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

водных коммуникаций». 

 

Наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, изменилось в 2014 

году. 

Прежнее наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, – Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
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адмирала С.О. Макарова». образования «Государственный 

университет морского и речного 

флота имени адмирала 

С.О. Макарова». 

 


