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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
Дата введения – 

с 01 января 2018 года 

 
Настоящее Положение разработано согласно требованиям Международного 

Стандарта ИСО 9001:2015 и является документом системы менеджмента качества ФГБОУ 
ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

 
Положение разработано в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Положение определяет порядок 
проведения итоговой проверки компетентности по образовательным программам подготовки 
членов экипажей морских судов, реализуемым в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова», в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты 1978 года и Положения о дипломировании членов 
экипажей морских судов. Положение одобрено Ученым Советом Университета 27.06.2017 г. 
 

 
 
 

Контроль документа Проректор по учебной работе 
Руководитель разработки Директор института «Морская академия» Горобцов А.П. 
Исполнитель Заместитель декана ФНС по учебной работе Петров А.Н. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Положением о 
дипломировании членов экипажей морских судов, утвержденным приказом Минтранса 
России от 15 марта 2012 г. № 62 (в ред. Приказа Минтранса России от 13 мая 2015 г. №167) 
(далее – Положение о дипломировании) с учетом требований и рекомендаций 
Международной Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 
года с поправками (далее – Конвенция ПДНВ, Кодекс ПДНВ, ПДНВ-78).  

2. Положение устанавливает процедуру организации и проведения в ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее Университет) итоговой проверки 
компетентности студентов и курсантов, обучающихся по специальностям подготовки членов 
экипажей морских судов (далее – обучающиеся, выпускники) в соответствии с Конвенцией 
ПДНВ, и выдачи справки о выполнении учебной программы в соответствии с Положением о 
дипломировании. Настоящее Положение распространяется на выпускников Университета, 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования всех форм 
обучения членов экипажей морских судов. 

3. К специальностям высшего образования (ВО) подготовки членов экипажей морских 
судов относятся: 

- 26.05.05 «Судовождение», включая предшествующие государственные 
образовательные стандарты; 

- 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», включая 
предшествующие государственные образовательные стандарты; 

-   26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 
включая предшествующие государственные образовательные стандарты; 

-     25.05.03  «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», включая 
предшествующие государственные образовательные стандарты.                           

4. Итоговая проверка компетентности проводится в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
соответствующим требованиям Конвенции ПДНВ и Положения о дипломировании для 
оценки подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

5. Итоговая проверка компетентности проводится в сроки, определяемые 
распоряжением директора института «Морская академия».  

6. Обеспечение проведения итоговой проверки компетентности осуществляется 
квалификационной комиссией, создаваемой приказом ректора. 

7. Университет использует необходимые для организации образовательной 
деятельности средства при проведении итоговой проверки компетентности обучающихся. 

8. Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой проверке компетентности, во 
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой проверки 
компетентности в течение нормативного срока обучения. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и 
сокращения: 

– Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, включающий общую характеристику 
образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие 
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программы учебных дисциплин, программы практик, оценочные средства и методические 
материалы; 

– Направленность образовательной программы – ориентация образовательной 
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы; 

– Компетенция – совокупность знаний, навыков, умений, способности действовать и 
психологической готовности, необходимых для эффективного выполнения деятельности по 
отношению к определенному кругу объектов и процессов профессиональной деятельности; 

– Компетентность – способность соответствовать требованиям по применению 
знаний, умений и практических навыков, относящихся к профессиональной деятельности в 
соответствии с Конвенцией ПДНВ, включая Кодекс ПЛНВ.   

2. ФОРМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1. Итоговая проверка компетентности обучающихся в Университете проводится в 
форме следующих квалификационных испытаний: 

− компьютерного теста; 
− письменного опроса; 
− проверки компетентности, предусмотренной при прохождения подготовки в 

соответствии с требованиями Положения о дипломировании членов экипажей морских судов 
по одобренным программам;     

− устного собеседования с проверкой журнала регистрации практической подготовки 
(далее – Журнал практики) и оценкой  стажа плавания. 

2. Конкретные формы проведения итоговой проверки компетентности 
устанавливаются по каждой образовательной программе решением Ученого совета 
института «Морская академия» с учетом требований Конвенции ПДНВ и Положения о 
дипломировании. 

3. По каждой компетенции, установленной Конвенцией ПДНВ, проводится либо 
компьютерный тест, либо письменный опрос, либо проверка производится в объеме и форме, 
предусмотренной для подготовки по одобренной программе, в соответствии с требованиями 
Положения о дипломировании членов экипажей морских судов, сочетаемые с устным 
собеседованием и проверкой Журнала практики.  

Компьютерный тест (письменный опрос) проводится по одной или нескольким 
компетенциям, установленным в Конвенции ПДНВ и Части А Кодекса ПДНВ, письменный 
опрос - в письменной форме. 

4. Компьютерный тест и письменный опрос проводятся по программе, содержащей 
перечень вопросов, выносимых на тест (опрос), критерии оценки результатов сдачи теста 
(опроса) и рекомендации обучающимся по подготовке к тесту (опросу), в том числе перечень 
рекомендуемой литературы для подготовки к компьютерному тесту (письменному опросу).  

5. Программы компьютерных тестов и письменных опросов ежегодно разрабатывают 
выпускающие кафедры института «Морская академия» с учетом предложений всех 
заинтересованных сторон, обсуждают Ученые советы факультетов, утверждает директор 
института «Морская академия». После утверждения программы доводятся до сведения 
обучающихся не позднее, чем за месяц до даты начала итоговой проверки компетентности. 
Второй экземпляр программы тестов, компьютерных тестов и письменных опросов сдается в 
Учебно-методическое управление Университета (в бумажном виде и на электронном 
носителе). 
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3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КОМИССИИ И АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

1. Для проведения итоговой проверки компетентности и проведения апелляций по 
результатам итоговой проверки компетентности в Университете создаются 
квалификационные комиссии и апелляционные комиссии (далее вместе – комиссии). 
Комиссии действуют в течение календарного года. 

2. Квалификационные комиссии создаются по каждой образовательной программе 
подготовки членов экипажей морских судов, определенных в п.3 Части 1. 

3. Квалификационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам при проведении итоговой проверки компетентности. 

4. Председатель комиссии утверждается из числа лиц, являющихся ведущими 
специалистами в соответствующей области профессиональной деятельности. 

5. Кандидатуры председателей комиссии для утверждения предлагаются деканом 
факультета. Представление кандидатур председателей комиссий, не являющихся 
сотрудниками Университета, должно быть письменно согласовано с руководителем 
организации, в которой работает кандидат в председатели комиссии (формы 1П, 2П).  

6. Председатели комиссий и их заместители, составы комиссий для проведения 
итоговой проверки компетентности в Университете на очередной календарный год (по 
специальностям) утверждаются приказом ректора Университета по представлению института 
«Морская академия».  

  Для обеспечения работы комиссии назначаются секретари квалификационных 
комиссий. Секретарь ведет протоколы заседаний, представляет необходимые материалы в 
апелляционную комиссию.  

7. Квалификационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 
Положением, Конвенцией ПДНВ, Положением о дипломировании и учебно-методической 
документацией, принятой в Университете. Председатель и члены квалификационных 
комиссий должны иметь профессиональные дипломы, выданные в соответствии с 
Конвенцией ПДНВ, не ниже уровня диплома, на который претендуют 
обучающиеся/выпускники и соответствовать требованиям, установленным Конвенцией 
ПДНВ к экзаменаторам. 

8. Основными функциями квалификационной комиссии являются: 
− установление соответствия компетентности выпускника требованиям применимых 

разделов и таблиц Части А Кодекса ПДНВ; 
− разработка рекомендаций, направленных на совершенствование профессиональной 

подготовки обучающихся, по результатам работы квалификационной комиссии. 
9. К работе в квалификационной комиссии привлекаются экзаменаторы, являющиеся 

ведущими специалистами в соответствующей области профессиональной деятельности. 
10. Для проведения апелляций по результатам итоговой проверки компетентности в 

Университете создается апелляционная комиссия, которая может быть единой для 
государственной итоговой аттестации и итоговой проверки компетентности. 

11. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора.  
Председателем апелляционной комиссии назначается ректор Университета или иное 

лицо, уполномоченное ректором.  
12. В состав апелляционной комиссии включается не менее 4 человек из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому (преподавательскому) составу 
Университета, не входящих в состав квалификационной комиссии. Из числа лиц, включенных 
в состав апелляционной комиссии, назначается заместитель председателя.  

13. Основной формой деятельности комиссий являются заседания, которые проводятся 
председателями, а в случае их отсутствия – заместителями председателей комиссий. 
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14. Решение о выдаче выпускнику справки установленного образца (форма 3П для 
соответствующей специальности) о выполнении учебной программы принимается на 
заседании квалификационной комиссии и оформляется соответствующим протоколом (форма 
5П). Решение принимается на основании представления, включающего сведения об освоении 
обучающимся в полном объеме основной образовательной программы, результатах 
прохождения всех видов квалификационных испытаний, сдачи тестов, подготовки по 
одобренным программам в соответствии с требованиями Положения о дипломировании 
членов экипажей морских судов, о выполнении требований, предъявляемым к Журналу 
практики, о выполнении требований к стажу работы на судне и выполнение  иных 
требований, установленных Положением о дипломировании. Заседания комиссий 
правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. Решения 
комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 
заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего 
голоса. Экзаменаторы имеют право присутствовать на заседаниях квалификационной 
комиссии с правом совещательного голоса.  

15. По окончании работы квалификационная комиссия проводит итоговое заседание, 
на котором обсуждается отчет председателя комиссии. Председатель комиссии не позднее 
трех дней после заключительного заседания представляет отчет о своей работе директору 
института (декану факультета), копию в учебно-методическое управление Университета. 

16. В отчете председателя квалификационной комиссии должны быть отражены: 
− соответствие подготовки выпускников требованиям соответствующих разделов и 

таблиц Кодекса ПДНВ и уровень подготовки членов экипажей морских судов в 
Университете; 

− характеристика знаний обучающихся, выявленных при итоговой проверке 
компетентности;  

− недостатки в теоретической и практической подготовке обучающихся; 
− рекомендации по совершенствованию практической подготовки выпускников, 

освоению компетенций, установленных в Конвенции ПДНВ и т.п. 
17. Отчеты о работе квалификационной комиссии обсуждают на Ученых советах 

института «Морская академия» и факультетов, цикловых комиссиях Колледжа ГУМРФ. На 
основании анализа результатов работы квалификационных комиссий могут быть приняты 
решения о внесении изменений в учебно-методические комплексы отдельных дисциплин, 
программы практик, программы итоговых квалификационных испытаний, повышении 
квалификации преподавателей, улучшения материально-технического и программно-
информационного обеспечения учебного процесса и т.д. 

18. Дополнительные заседания квалификационной комиссии организуются в 
устанавливаемые институтом «Морская академия» сроки, но не позднее 6 месяцев после 
обращения обучающегося, не прошедшего итоговую проверку компетентности, в 
квалификационную комиссию,. 

19. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами, которые 
подписываются членами комиссии и председательствующими. Протоколы заседания 
комиссии также подписываются секретарем комиссии. 

20. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в соответствии с 
правилами делопроизводства, установленными в Университете. Срок хранения протоколов 
комиссий устанавливается 5 лет. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1. Программа итоговой проверки компетентности, включая программы компьютерных 
тестов и письменных опросов, требования к порядку их выполнения, критерии оценки 
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результатов доводятся до сведения обучающихся всех форм обучения не позднее, чем за один 
месяц до начала итоговой проверки компетентности. 

2. Не позднее чем за 10 календарных дней до дня проведения первого испытания, 
входящего в программу итоговой проверки компетентности, директором института «Морская 
академия» по представлению декана факультета утверждается расписание итоговой проверки 
компетентности (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место 
проведения испытаний. Тренажёрная подготовка проводится в соответствии с отдельным 
графиком. 

3. При формировании расписания устанавливается перерыв между отдельными 
испытаниями не менее 1 календарного дня. Перед испытаниями проводится 
консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу испытания.  

4. Утвержденное расписание доводится до сведения обучающихся, членов комиссий, 
секретарей квалификационных комиссий. 

5.  Факультеты обеспечивают обучающихся программами тестов и письменных 
опросов, создают им необходимые для подготовки условия и проводят консультации. 

6. Факультет обеспечивает работу квалификационных комиссий следующими 
нормативно-методическими документами: 
 – Положением об итоговой проверке компетентности по образовательным 
программам подготовки членов экипажей морских судов; 
 – Положением о дипломировании членов экипажей морских судов; 
 – Учебным планом по соответствующей образовательной программе высшего 
образования/ среднего профессионального образования. 
 – Программой квалификационных испытаний; 
 – Бланками протоколов по формам, приведенным в Приложении. 

7. Тесты и письменные опросы проводятся в виде экзаменационного тестирования. 
Результаты теста (письменного опроса) объявляются на следующий рабочий день после дня 
его проведения. 

8. Результаты сдачи каждого теста (письменного опроса) по разделу проверки 
оформляются записями в зачетной ведомости итоговой проверки компетентности (форма 
4П/с, 4П/м, 4П/э, 4П/р) и определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Для каждой оценки в программе испытания 
устанавливаются численные критерии. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение отдельного испытания. К зачетной ведомости итоговой 
проверки компетентности прилагаются результаты выполнения теста (письменного опроса). 
Успешное прохождение отдельного испытания в результатах итоговой проверки 
компетентности отмечается словом «да», а неуспешное – словом «нет». Итоговый результат 
компьютерного тестирования отмечаются количеством успешно сданных вопросов, 
выраженным в процентном отношении, и отмечаются словами «сдал», «не сдал». 

9. Обучающийся, не прошедший одно испытание, допускается к сдаче следующего 
испытания (при его наличии) согласно расписания.  

10. Подведение результатов итоговой проверки компетентности проводится на 
открытом заседании квалификационной комиссии при участии не менее двух третей ее 
состава. 

11. Успешное прохождение итоговой проверки компетентности, включая успешную 
сдачу всех испытаний, успешное прохождение подготовки по одобренным программам в 
соответствии с требованиями Раздела A-VI кодекса ПДНВ, выполнение требований, 
предъявляемым к Журналу практики, выполнение требований к стажу работы на судне и 
иных требований, установленных Положением о дипломировании, является основанием для 
выдачи обучающемуся справки о выполнении учебной программы, установленной 
Минтрансом России в Положении о дипломировании.  
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12. Обучающийся, не прошедший итоговую проверку компетентности в связи с 
неявкой или в связи с получением неудовлетворительной оценки по какому-либо из 
испытаний, или по результатам проверки прохождения тренажёрной подготовки в 
соответствии с требованиями Положения о дипломировании членов экипажей морских судов, 
или не имеющий достаточного стажа плавания  на момент прохождения итоговой проверки 
компетентности может повторно пройти итоговую проверку компетентности по личному 
заявлению в течение одного года после завершения итоговой проверки компетентности, по 
отдельным испытаниям, не пройденным данным обучающимся. В иных случаях итоговая 
проверка компетентности проводится капитаном морского порта в соответствии с 
Положением о дипломировании.  

13. Для повторного прохождения итоговой проверки компетентности не требуется 
восстановления для обучения в Университете.  

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОЙ 

ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
  

1. По результатам итоговой проверки компетентности обучающийся имеет право на 
апелляцию. 

2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения итоговой 
проверки компетентности и (или) несогласии с результатами итоговой проверки 
компетентности. 

3. Апелляция (форма 6П) подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой проверки 
компетентности. 
 4. Для рассмотрения апелляции по проведению итоговой проверки компетентности 
секретарь квалификационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания комиссии, заключение председателя квалификационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении итоговой проверки компетентности, а также 
письменные ответы обучающегося (результаты теста). 

6. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
квалификационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. При необходимости по 
решению председателя апелляционной комиссии могут быть приглашены члены 
соответствующей квалификационной комиссии, директор института «Морская академия» 
(декан факультета). 

7. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (форма 7П, 8П) и 
доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со 
дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 
апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итоговой проверки 
компетентности апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения итоговой проверки компетентности обучающегося не подтвердились 
и (или) не повлияли на результат итоговой проверки компетентности; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения итоговой проверки компетентности обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат итоговой проверки компетентности. 

9. В случае удовлетворения апелляции результат проведения итоговой проверки 
компетентности аннулируется, а протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
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следующего рабочего дня передается в квалификационную комиссию для реализации 
решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность повторно 
пройти итоговой проверки компетентности в присутствии одного из членов апелляционной 
комиссии в дополнительный срок, но не позднее двух недель после завершения итоговой 
проверки компетентности.  

10. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итоговой проверки 
компетентности апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата итоговой проверки 
компетентности; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итоговой проверки 
компетентности. 

11. В случае удовлетворения апелляции решение апелляционной комиссии не позднее 
следующего рабочего дня передается в квалификационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного 
результата итоговой проверки компетентности и выставления нового. 

12.  Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

13. Апелляция на повторное проведение итоговой проверки компетентности не 
принимается. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Форма 1П 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
_______________ № _____________ 
                                          
на №                     . от                          . 

Руководителю ________________________ 
                                               (название организации) 

____________________________________________________ 

                                       (ФИО) 

 
Уважаемый (имя, отечество руководителя)! 

 

Прошу Вас согласовать представление ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» для утверждения в качестве председателя (члена) 

квалификационной комиссии по проведению в 20___ году итоговой проверки 

компетентности обучающихся в соответствии с требованиями Конвенции 

ПДНВ по специальности _______________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 

                                                  (указывается наименование подготовки/специальности) 

 следующих Ваших сотрудников:  

______________________ – __________________________________________ 
           (фамилия, имя, отечество)                     (ученая степень, ученое звание – при наличии, должность) 

______________________ – __________________________________________ 
           (фамилия, имя, отечество)                     (ученая степень, ученое звание – при наличии, должность) 

______________________ – __________________________________________ 
           (фамилия, имя, отечество)                     (ученая степень, ученое звание – при наличии, должность) 

 

 

Ректор       С.О. Барышников 

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное   
учреждение высшего образования  

 «Государственный университет морского и речного флота  
 имени адмирала С.О. Макарова» 

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

Двинская ул., д. 5/7, г. Санкт-Петербург, 198035 
Тел.: (812) 748-96-92. Факс: (812) 748-96-93. 

E-mail: otd_o@gumrf.ru  http://www.gumrf.ru 
ОГРН 1037811048989 ИНН 7805029012 
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Форма 2П 

 

 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

Согласен с представлением ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» для утверждения в качестве председателя (члена) 

квалификационной комиссии по проведению в 20___ году итоговой проверки 

компетентности обучающихся в соответствии с требованиями Конвенции 

ПДНВ по специальности 

__________________________________________________________________  

(указывается наименование подготовки/специальности) 

 следующих сотрудников:  

______________________ – __________________________________________ 
           (фамилия, имя, отечество)                     (ученая степень, ученое звание – при наличии, должность) 

______________________ – __________________________________________ 
           (фамилия, имя, отечество)                     (ученая степень, ученое звание – при наличии, должность) 

______________________ – __________________________________________ 
           (фамилия, имя, отечество)                     (ученая степень, ученое звание – при наличии, должность) 

            

 

 

Руководитель ___________________________ (ФИО)  

 

Ректору ФГБОУ ВО «ГУМРФ  

имени адмирала С.О. Макарова» 

проф. Барышникову С.О. 
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Форма 3П/С 

 
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

 

СПРАВКА № __/__ 
 

Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:  «__» __________  _________ г. 
 

1.Окончил (а)__Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова» _ 
(полное наименование морской образовательной организации) 

                                    «  »        20 г.  по специальности 26.05.05  «Судовождение»_________ 
 (код и полное название специальности) 

специализация ___________________________________________________________________ 
 
и ему (ей) согласно протоколу Государственной экзаменационной комиссии от «_» ___ 20_ г. 
присвоена квалификация     ____инженер – судоводитель_______________________________ 
 
2.Выполнил (а)  полностью требования к стажу плавания, предъявляемые к получению 
диплома ________________Вахтенного помощника капитана_________________________ 
 
и имеет подтвержденный стаж: ____________ месяцев     ___ дней______________________ 

(количество стажа в месяцах и днях, в том числе с выполнением обязанностей по несению вахты на ходовом мостике) 

 
в том числе для судоводителя: 
в неограниченных водах:          месяцев_____дней_____________________________________ 
в прибрежном плавании:_____ месяцев_____дней                _____________________________           
в портовом плавании:________месяцев_____дней                                  ____________________                  
 
В том числе стаж плавания с выполнением обязанностей: 
 
2.1.  _____ месяцев ___ дней____ вахтенного помощника – стажера или практиканта на 
самоходных судах валовой вместимостью 500 и более под руководством капитана, 
дипломированного специалиста или квалифицированного руководителя практики. 
2.2  В том числе   _____________ месяцев        дней___  с использованием оперативной 
радиосвязи. 
 
3. Пройдены следующие виды обязательной подготовки (ненужное вычеркнуть*): 
 
3.1.  начальная подготовка по безопасности в соответствии с Правилом VI/1 ПДНВ-78 с 
поправками ………………………………………………………………………..……….. да/нет* 
действительна до ______________________________________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об итоговой проверке компетентности по образовательным 

программам подготовки членов экипажей морских судов 
версия 1 

 

  

 
3.2. подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным    шлюпкам,  
не являющимися скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с Правилом VI/2-
1ПДНВ-78 с поправками .............................................................................................……..да/нет* 

 действительна до  ______________________________________________________________ 
 
3.3 подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе в соответствии с Правилом 
VI/3 ПДНВ-78 с поправками………………….…………………………………………… да/нет* 
действительна до _______________________________________________________________ 

 
3.4  подготовка в соответствии с Правилом VI/4-1 ПДНВ-78 с поправками....................да /нет* 

 действительна до _______________________________________________________________ 
 

3.5 подготовка по охране в соответствии с Правилом VI/6 ПДНВ-78 с поправками ….да /нет* 
 действительна до _______________________________________________________________ 
 
3.6 подготовка по использованию РЛС ...............................................…………………….да/нет* 
действительна  до_______________________________________________________________ 
 
3.7 подготовка по использованию САРП..............................................……………………да/нет* 
действительна до _______________________________________________________________ 
 
3.8 подготовка по использованию ЭКНИС..........................................……………………да/нет* 
действительна до_______________________________________________________________ 
 
3.9 подготовка оператора ограниченного района или оператора ГМССБ  …………….  да/нет* 
действительна до_______________________________________________________________ 
 
 4. Подготовка выпускника полностью соответствует требованиям к компетентности,   
приведенным в таблице___А - II/1     Кодекса ПДНВ. 
 
5. _______________________________________ способен выполнять на уровне эксплуатации 
            (фамилия имя отчество) 

следующие функции со следующими ограничениями: 
 

5.1.Судовождение -  ____________________________________________________________ 
5.2.Обработка и размещение груза -   _____________________________________________ 
5.3. Управление операциями судна и забота о людях на судне - _______________________ 
5.4. Радиосвязь –_______________________________________________________________ 

 
Журнал учета практической подготовки, справки о плавании, вместе с другими 

документами выпускника находятся на хранении в образовательной организации.  

Дата выдачи «__» ________ 20__ г. 
 

Директор института "Морская академия"                                                    А.П. Горобцов 

Гербовая печать 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об итоговой проверке компетентности по образовательным 

программам подготовки членов экипажей морских судов 
версия 1 

 

  

 

 
Форма 3П/М 

 
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

 

СПРАВКА № __/__ 
 

Настоящим подтверждаем, что   ___________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения: ___________________ г. 
 

1. Окончил (а)  __Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова» _ 
(полное наименование морского образовательного учреждения) 

 
____________________«____»                    20___ г.  по специальности 26.05.06 

 
________________«Эксплуатация судовых энергетических установок»___________________ 

(код и полное название специальности) 

 
и ему (ей) согласно протоколу Государственной аттестационной комиссии от ___  20__ г. 
______________присвоена квалификация                  инженер-механик____________________ 
 
 
2. Выполнил (а) полностью требования к стажу плавания, предъявляемые к получению  
диплома _______________Вахтенного механика_______________________________________     
 
и имеет подтвержденный стаж плавания:    
____месяцев__________дней_______________________ 

(количество стажа в месяцах и днях, в том числе с выполнением обязанностей по несению вахты в машинном отделении) 

  
2.1. В том числе стаж плавания  ______месяцев__________дней с выполнением 
обязанностей вахтенного механика-стажера или практикантана судах с главной двигательной 
установкой мощностью 750 кВт и более, под руководством старшего механика, 
дипломированного специалиста или квалифицированного руководителя практики. 
 
3. Выполнил(а) требования к прохождению практики по судоремонту в соответствии с 
планом образовательного учреждения для судомехаников и имеет стаж практики по 
судоремонту  
________________________________________________________________________________ 

(количество стажа в месяцах и сутках) 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об итоговой проверке компетентности по образовательным 

программам подготовки членов экипажей морских судов 
версия 1 

 

  

4.  Пройдены следующие виды обязательной подготовки (ненужное вычеркнуть*): 
4.1   начальная подготовка в соответствии с Правилом VI/1 ПДНВ–78 с 
поправками………………………………………………..………………………………....да/нет* 
 действительна до ______________________________________________________________ 
4.2   подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не 
        являющимися скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с Правилом VI/2-1  
        ПДНВ–78 с поправками ………………………………...……………………..…..    да/нет*      
        действительна до ___________________________________________________________ 
4.3   подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе в соответствии с  
        Правилом VI/3 ПДНВ–78 с поправками ...................................................................... да/нет* 
        действительна до _________________________________________________________ 
4.4   подготовка в соответствии с Правилом VI/4-1ПДНВ–78 с поправками .................. да/нет* 
действительна до _________________________________________________________ 
4.5 подготовка по охране в соответствии с Правилом VI/6 ПДНВ-78 с поправками... да/нет*               

действительна до _________________________________________________________ 
  

5. Подготовка выпускника полностью соответствует требованиям к компетентности,  
         приведенным в таблице __________A-III/1_______________________   Кодекса ПДНВ. 
 
6. __ ______ ______________________________________________ способен (бна) выполнять  
                         (фамилия, имя, отчество) 

следующие функции на уровне эксплуатации со следующими ограничениями: 
 

Функция ограничения 
Управление операциями судна и забота о людях на 
судне  

 

Судовые механические установки   
Электрооборудование, электронная аппаратура и  
системы управления  

 

Техническое обслуживание и ремонт   
 
 
Журнал учета практической подготовки, справки о плавании, справка о прохождении 
практики по судоремонту вместе с другими документами выпускника находятся на хранении 
в образовательном учреждении.  
 
 
Дата выдачи  «         » ________________201____ г. 
 
 
Директор института «Морская академия»  ___________                  ____Горобцов А.П.______ 

        (подпись)                                 
(ф.и.о.) 

Гербовая печать  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об итоговой проверке компетентности по образовательным 

программам подготовки членов экипажей морских судов 
версия 1 

 

  

 
Форма 3П/Э 

 
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

 

СПРАВКА № __/__ 
 

Настоящим подтверждаем, что   ___________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения: ___________________ г. 
 

1. Окончил (а)  __Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова» _ 
(полное наименование морского образовательного учреждения) 

 
____________________«____»                    20___ г.  по специальности 26.05.07 

 
_____«Эксплуатация судового судового электрооборудования и средств автоматики»_______ 

(код и полное название специальности) 

 
и ему(ей) согласно протоколу Государственной аттестационной комиссии от ___  20__ г. 
______________присвоена квалификация                  инженер-электромеханик______________ 
 
 
2. Выполнил(а) полностью требования к стажу плавания, предъявляемые к получению  
диплома _______________Судового электромеханика________________________________     
 
и имеет подтвержденный стаж плавания:    ____месяцев__________дней_________________ 

(количество стажа в месяцах и днях, в том числе с выполнением обязанностей по несению вахты в машинном отделении) 

  
2.1. В том числе стаж плавания  ______месяцев__________дней с выполнением 
обязанностей электромеханика-стажера или практиканта на судах с главной двигательной 
установкой мощностью 750 кВт и более, под руководством старшего электромеханика, 
дипломированного специалиста или квалифицированного руководителя практики. 
 
3. Выполнил(а) требования к прохождению практики по судоремонту в соответствии с 
планом образовательного учреждения для электромехаников и имеет стаж практики по 
судоремонту  
________________________________________________________________________________ 

(количество стажа в месяцах и сутках) 

 
4.  Пройдены следующие виды обязательной подготовки (ненужное вычеркнуть*): 
4.1   начальная подготовка в соответствии с Правилом VI/1 ПДНВ–78 с 
поправками………………………………………………..………………………………....да/нет* 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об итоговой проверке компетентности по образовательным 

программам подготовки членов экипажей морских судов 
версия 1 

 

  

действительна до ______________________________________________________________ 
4.2   подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не 
        являющимися скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с Правилом VI/2-1  
        ПДНВ–78 с поправками ………………………………......………………………..    да/нет*      
        действительна до ___________________________________________________________ 
4.3   подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе в соответствии с  
        Правилом VI/3 ПДНВ–78 с поправками .................................................................... да/нет* 
        действительна до _________________________________________________________ 
4.4   подготовка в соответствии с Правилом VI/4-1ПДНВ–78 с поправками .................  да/нет*  
действительна до _________________________________________________________ 
4.5 подготовка по охране в соответствии с Правилом VI/6 ПДНВ-78 с поправками... да/нет*               

действительна до _________________________________________________________ 
  

5. Подготовка выпускника полностью соответствует требованиям к компетентности,  
         приведенным в таблице __________A-III/6_______________________   Кодекса ПДНВ. 
 
6. __ ______ ______________________________________________ способен (бна) выполнять  
                         (фамилия, имя, отчество) 

следующие функции на уровне эксплуатации со следующими ограничениями: 
 

Функция ограничения 
Управление операциями судна и забота о людях на 
судне  

 

Электрооборудование, электронная аппаратура и  
системы управления  

 

Техническое обслуживание и ремонт   
 
 
Журнал учета практической подготовки, справки о плавании, справка о прохождении 
практики по судоремонту вместе с другими документами выпускника находятся на хранении 
в образовательном учреждении.  
 
 
Дата выдачи  «         » ________________201____ г. 
 
 
Директор института «Морская академия»  ___________                  ____Горобцов А.П.______ 

        (подпись)                                 
(ф.и.о.) 

Гербовая печать  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об итоговой проверке компетентности по образовательным 

программам подготовки членов экипажей морских судов 
версия 1 

 

  

 
Форма 3П/Р 

 
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

 

СПРАВКА № __/__ 
 

Настоящим подтверждаем, что   ___________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения: ___________________ г. 
 

1. Окончил (а)  __Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» _ 
(полное наименование морского образовательного учреждения) 

 
____________________«____»                    20___ г.  по специальности 25.05.03 

 
_____«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»___________________ 

(код и полное название специальности) 

 
и ему(ей) согласно протоколу Государственной аттестационной комиссии от ___  20__ г. 
______________присвоена квалификация                  инженер____________________________ 
 
 
2. Выполнил(а) полностью требования к стажу плавания, предъявляемые к получению  
диплома _______________радиоэлектроника второго класса ГМССБ____________________     
 
и имеет подтвержденный стаж плавания:    ____месяцев__________дней_________________ 

(количество стажа в месяцах и днях, в том числе с выполнением обязанностей по несению вахты в машинном отделении) 

  
2.1. В том числе стаж плавания  ______месяцев__________дней с выполнением 
обязанностей радиоэлектроника-стажера или практиканта на судах под руководством 
дипломированного специалиста или квалифицированного руководителя практики с 
выполнением обязанностей по радиосвязи. 
 
3.  Пройдены следующие виды обязательной подготовки (ненужное вычеркнуть*): 
3.1   начальная подготовка в соответствии с Правилом VI/1 ПДНВ–78 с 
поправками………………………………………………..………………………………... да/нет* 
действительна до ______________________________________________________________ 
3.2   подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не 
        являющимися скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с Правилом VI/2-1  
        ПДНВ–78 с поправками ………………………………...…………………………..    да/нет*      
        действительна до ___________________________________________________________ 
3.3   подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе в соответствии с  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об итоговой проверке компетентности по образовательным 

программам подготовки членов экипажей морских судов 
версия 1 

 

  

        Правилом VI/3 ПДНВ–78 с поправками .................................................................... да/нет* 
        действительна до _________________________________________________________ 
3.4   подготовка в соответствии с Правилом VI/4-1ПДНВ–78 с поправками ................. да/нет* 
действительна до _________________________________________________________ 
3.5 подготовка по охране в соответствии с Правилом VI/6 ПДНВ-78 с поправками... да/нет*               

действительна до _________________________________________________________ 
3.6  подготовка радиоэлектроников второго класса ГМССБ по согласованной программе в 

морской образовательной организации ……………………………………….……   да/нет* 
       действительна до _________________________________________________________ 

  
4. Подготовка выпускника полностью соответствует требованиям к компетентности,  
         приведенным в таблице __________A-IV/2_______________________   Кодекса ПДНВ. 
 
5. __ ______ ______________________________________________ способен (бна) выполнять  
                         (фамилия, имя, отчество) 

следующие функции на уровне эксплуатации со следующими ограничениями: 
 

Функция ограничения 
Радиосвязь на уровне эксплуатации  
Техническое обслуживание и ремонт установок 
ГМССБ 

 

 
 
Журнал учета практической подготовки, справки о плавании, вместе с другими документами 
выпускника находятся на хранении в образовательном учреждении.  
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об итоговой проверке компетентности по образовательным 

программам подготовки членов экипажей морских судов 
версия 1 

 

  

  

 

ФОТО 

Форма 4П/С 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени  
адмирала С.О. Макарова» 

Институт «Морская академия» 
ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ № _____ 
 от «__» __________ 201__ г. 

Квалификационная комиссия  по итоговой проверке компетентности лиц, прошедших 
обучение по специальности 26.05.05 «Судовождение», в соответствии с Конвенцией ПДНВ-

78  с поправками и «Положением о дипломировании членов экипажей морских судов», 
утвержденным приказом Минтранса России от 15.03.2012 г. № 62 с изменениями  в 
соответствии с приказом № 167 от 13.05.2015, произвела проверку компетентности  

для получения диплома «Вахтенный помощник капитана»: 
______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество и дата рождения), 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ (да - компетентен, нет - не компетентен) 

 
№ 

комп 
Разделы ДА / 

НЕТ 
дата подпись Ф.И.О.  

экзаменатора 
1. СУДОВОЖДЕНИЕ     

1.1 Мореходная астрономия      

1.2 Плавание с использованием наземных и береговых 

ориентиров 

    

1.3 Метеорология     

1.4 Эхолоты и лаги     

1.5 Гиро- и магнитные компасы     

1.6 Системы управления рулевым приводом     

1.7 Несение вахты. Управление личным составом на 

мостике 

    

1.11 Маневрирование и управление судном. 

Предупреждение столкновений судов. МППСС-72. 

    

2. ОБРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ     

2.1 

2.2 

Обработка, размещение и крепление грузов. 

Дефекты и повреждения в грузовых помещениях, 

на крышках люков и в балластных танках 

    

3.УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ СУДНА  И ЗАБОТА 
О ЛЮДЯХ НА СУДНЕ 

    

3.1   Предотвращение загрязнения морской  среды и 

меры по борьбе с загрязнением 

    

3.2 Остойчивость судна     

3.3 Конструкция судна     

3.4 Применение навыков лидерства и работы в команде     

7. РАДИОСВЯЗЬ     

7.3 Английский язык     
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Результаты компьютерного тестирования 

Результат Результат Подпись Ф.И.О.  
№ 

комп 
Программа 

(%) Сдал /не сдал 

Дата 

экзаменатора экзаменатора 

1.8 Дельта «РЛС+САРП»      

1.9 Дельта  ЭКНИС      

1.10 Дельта БЖС (Пр.VI/1)    .  

3.4 Дельта БЖС (Пр.VI/3)      

3.5 Дельта БЖС (Пр.VI/2-1)      

3.6 Дельта БЖС (Пр.VI/4-1)      

3.7 Дельта ОСПС (Пр.VI/6)      

7.1 Дельта ГМССБ (авар. р/с)      

7.2 Дельта ГМССБ      

 

М.П. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

 ОТВЕЧАЕТ / НЕ ОТВЕЧАЕТ (ненужное вычеркнуть) требованиям компетентности в соответствии с Разделом 

A-II/1 Кодекса ПДНВ. 

Председатель комиссии   ___________________________________   ___________________________ 
    (фамилия, инициалы)    (подпись) 

Члены комиссии _______________   _____________ _______________   __________________ 
   (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы) (подпись) 

   _______________   _____________ _______________   __________________ 
   (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  
   

Секретарь комиссии ____________________________________   __________________________ 
    (фамилия, инициалы)    (подпись) 
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об итоговой проверке компетентности по образовательным 

программам подготовки членов экипажей морских судов 
версия 1 

 

  

Форма 4П/М 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О.Макарова» 
Институт «Морская академия» 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ № _____ 

 от «__» __________ 201__ г. 
Квалификационная комиссия  по итоговой проверке компетентности лиц, прошедших 

обучение по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», в 
соответствии с Конвенцией ПДНВ-78  с поправками и «Положением о дипломировании 

членов экипажей морских судов», утвержденным приказом Минтранса России от 15.03.2012 
г. № 62 с изменениями  в соответствии с приказом № 167 от 13.05.2015, произвела проверку 

компетентности для получения диплома «Вахтенный механик»: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ (да - компетентен, нет - не компетентен) 
3.УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ СУДНА  И 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ НА СУДНЕ 
ДА / 
НЕТ 

дата подпись Ф.И.О. 
экзаменатора 

3.1 Конвенции ИМО, относящиеся к безопасности 

человеческой жизни на море и защите морской 

окружающей среды 

    

3.2 Национальные нормативные документы     

3.3 Судовые документы и дипломы     

3.4 Система безопасного управления судном     

3.5 Процедура контроля судов государствами флага и 

порта 
    

3.6 Конструкция судна (корпус, помещения, 

устройства и системы) 
    

3.7 Предотвращения загрязнения моря     

3.8 Обеспечение пожарной безопасности и 

организация борьбы с пожаром 
    

3.9 Обеспечение остойчивости, прочности и 

непотопляемости судна 
    

3.10 Спасательные средства     

3.11  Техника безопасности, охрана труда, санитарные 

правила 
    

3.12 Действия в чрезвычайных ситуациях     

3.13 Организационные и правовые нормы найма 

экипажа, условий его работы, подготовки на борту 
    

3.14 Применение навыков лидерства и работы в 

команде 

    

 

4. СУДОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ДА/ 
НЕТ 

дата подпись Ф.И.О. 
экзаменатора 

4.1 Пуск и остановка главной энергетической 

установки и вспомогательных механизмов, включая 

связанные с ними системы 

    

4.2 Техническая эксплуатация корпуса судна и его 

помещений 
    

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

    Ф о т о 
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программам подготовки членов экипажей морских судов 
версия 1 

 

  

4.3 Техническая эксплуатация устройств судна     

4.4 Техническая эксплуатация судовых систем     

4.5 Техническая эксплуатация вспомогательных 

механизмов 
    

4.6 Техническая эксплуатация судовых дизелей     

4.7 Техническая эксплуатация паровых котлов     

4.8 Техническая эксплуатация паросиловых установок     

4.9. Техническая эксплуатация газотурбинных 

установок 
    

4.10 Техническая эксплуатация холодильных установок     

4.11 Техническая эксплуатация средств автоматики 

судна 
    

4.12 Проведение топливных и балластных операций     

4.13 Использование систем  внутрисудовой связи. 

Аварийная связь. 
    

4.14 Управление ресурсами машинного отделения. 

Правила и процедуры несения безопасной 

машинной вахты 

    

4.15 Английский язык     

4.16 Техническая эксплуатация судовой 

электроэнергетической системы 
    

4.17 Техническая эксплуатация преобразователей 

электроэнергии 
    

4.18 Техническая эксплуатация электрических 

элементов автоматики и систем автоматического 

управления 

    

4.19 Техническая эксплуатация судовой 

электроизмерительной техники и информационно-

измерительных систем 

    

4.20 Техническая эксплуатация судового 

электропривода 
    

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ 

ДА/ 
НЕТ 

дата подпись Ф.И.О. 
экзаменатора 

5.1 Организация и безопасное проведение ремонта 

механизмов на судне 
    

5.2 Организация и проведение ремонта электрических 

установок на судне 
    

5.3 Подготовка документации и организация 

проведения ремонта  судна на заводе 
    

5.4 Обнаружение неисправностей СТС и устранение 

причин их возникновения 
    

 
М.П. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

__________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

ОТВЕЧАЕТ / НЕ ОТВЕЧАЕТ (ненужное вычеркнуть) требованиям компетентности в соответствии с Разделом 

A-III/1 Кодекса ПДНВ. 

Председатель комиссии   ___________________________________   ___________________________ 
    (фамилия, инициалы)    (подпись) 

Члены комиссии _______________   _____________ _______________   _____________ 
   (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы) (подпись) 

   _______________   _____________ _______________   _____________ 
   (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  
   

Секретарь комиссии ____________________________           ______________________________________ 
    (фамилия, инициалы)    (подпись)       
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версия 1 

 

  

Форма 4П/Э 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О.Макарова» 
Институт «Морская академия» 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ № _____ 

 от «__» __________ 201__ г. 
Квалификационная комиссия  по итоговой проверке компетентности лиц, прошедших 

обучение по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики»», в соответствии с Конвенцией ПДНВ-78  с поправками и «Положением о 

дипломировании членов экипажей морских судов», утвержденным приказом Минтранса 
России от 15.03.2012 г. № 62 с изменениями  в соответствии с приказом № 167 от 13.05.2015, 

произвела проверку компетентности  
для получения диплома «Судовой электромеханик»: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ (да - компетентен, нет - не компетентен) 
 

 
Название функции и компетентности ДА/ 

НЕТ 
дата подпись Ф.И.О. 

экзаменатора 
3.УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ СУДНА  И ЗАБОТА О 
ЛЮДЯХ НА СУДНЕ 

    

  3.1 Международные конвенции и национальные документы, 

относящиеся к безопасности человеческой жизни на море и 

защите морской окружающей среды. 

    

  3.2 Система управления безопасностью судна     

3.3 Процедуры контроля судна в порту     

3.4 Техника безопасности, охрана труда, санитарные правила. 

 

    

3.5 Обеспечение требований по предотвращению загрязнений. 

  

    

3.6 Применение навыков управления экипажем     

 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТАНОВКИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
5.1 Техническая эксплуатация судовой электроники и силовой 

преобразовательной техники. 

. 

  

  

5.2 Техническая эксплуатация судовых электрических машин 

постоянного и переменного тока. 

    

5.3 Техническая эксплуатация судовых электроприводов 

 

    

5.4 Техническая эксплуатация гребных электроустановок. 

 

    

5.5 Техническая эксплуатация элементов и функциональных узлов 

судовой автоматики. 

    

5.6 Техническая эксплуатация  судовых электрических станций и     

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

    Ф о т о 
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Название функции и компетентности ДА/ 
НЕТ 

дата подпись Ф.И.О. 
экзаменатора 

подстанций. 

5.7 Техническая эксплуатация  систем внутрисудовой и внешней 

связи. 

    

5.8 Техническая эксплуатация  микропроцессорных  систем 

управления. 

    

5.9 Техническая эксплуатация  электроизмерительных приборов, 

информационных систем и систем сигнализации. 

    

5.10 Электропожаробезопасность высоковольтных судовых 

электрических систем. 

    

5.11 Техническая эксплуатация  судовых силовых установок и 

вспомогательных механизмов. 

    

5.12 Английский язык. 

 

    

 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

6.1 
Техническое обслуживание, поиск неисправностей и ремонт 

электрического и электронного оборудования. 

    

6.2 

Техническое обслуживание,  поиск неисправностей и ремонт 

систем автоматизации и управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами. 

    

6.3 
Техническое обслуживание, поиск неисправностей и ремонт 

навигационного оборудования мостика. 

    

6.4 

Техническое обслуживание, поиск неисправностей  и ремонт 

электрических двигателей, электронных устройств и систем 

управления палубных механизмов и оборудования обработки 

грузов. 

    

6.5 

Техническое обслуживание и ремонт систем управления и 

безопасности бытового оборудования.  

    

6.6 
Техническое обслуживание, поиск неисправностей  и ремонт 

систем внутрисудовой и внешней связи. 

    

6.7 

Техническое обслуживание, поиск неисправностей  и ремонт 

электрического и электронного оборудования высоковольтных 

судовых электрических систем. 

    

 
М.П. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

__________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

ОТВЕЧАЕТ / НЕ ОТВЕЧАЕТ (ненужное вычеркнуть) требованиям компетентности в соответствии с Разделом 

A-III/6 Кодекса ПДНВ. 

Председатель комиссии   ___________________________________   ___________________________ 
    (фамилия, инициалы)    (подпись) 

Члены комиссии _______________   _____________ _______________   _____________ 
   (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы) (подпись) 

   _______________   _____________ _______________   _____________ 
   (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  
   

Секретарь комиссии ____________________________           ______________________________________ 
    (фамилия, инициалы)    (подпись)       
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ФОТО 

 

Форма 4П/Р 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени  
адмирала С.О. Макарова» 

Институт «Морская академия» 
ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ № _____ 
 от «__» __________ 201__ г. 

Квалификационная комиссия  по итоговой проверке компетентности лиц, прошедших 
обучение по специальности 25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного 

оборудования», в соответствии с Конвенцией ПДНВ-78  с поправками и «Положением о 
дипломировании членов экипажей морских судов», утвержденным приказом Минтранса 

России от 15.03.2012 г. № 62 с изменениями  в соответствии с приказом № 167 от 13.05.2015, 
произвела проверку компетентности  

для получения диплома «Радиоэлектроник второго класса ГМССБ»: 
______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество и дата рождения), 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ (да - компетентен, нет - не компетентен) 

 
№ 

комп 
Разделы ДА / 

НЕТ 
дата подпись Ф.И.О.  

экзаменатора 
1. СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ      

1.1 Классификация диапазонов частот, используемых в 

системах связи. Особенности распространения 

радиоволн различных диапазонов  

    

1.2 Спутниковые системы и линии связи.  

Радиорелейные системы и линии связи 

    

1.3 Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств 

    

1.4 Мониторинг транспортных средств -  назначение. 

Основные характеристики глобальной системы 

мониторинга ВИКТОРИЯ 

    

1.5 Автоматические идентификационные системы – 

состав, назначение, характеристики. Регистратор 

данных рейса 

    

1.5 Системы GPS, ГЛОНАСС. Состав, основные 

характеристики  

    

2. НАДЕЖНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

    

2.1 

 

Основные понятия и определения теории 

надежности. Виды отказов. Показатели 

надежности. Периоды работы изделий 

    

2.2 Диагностика и ее задачи. Диагностические 

процедуры. Диагностические параметры РЭО. 

Особенности диагностирования РЭО, имеющие 

системы встроенного контроля 

    

2.3 Организация технического обслуживания РЭО.     
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Методика поиска неисправностей в РЭО.    

Основные этапы ремонта РЭО 

3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

    

3.1   Общие понятия компьютерных сетей: Компоненты   

компьютерных сетей,  базовые топологии сетей, 

аппаратные компоненты сетей  

    

3.2 Протоколы компьютерных сетей: понятие  

протокола и интерфейса, методы передачи данных 

по каналам связи 

    

3.3  Беспроводные сети: технологии: технологии  

 беспроводных сетей 

    

3.4 Протоколы прикладного уровня в Интернет:  

архитектура Интернет, электронная почта, 

протоколы   

    

7.  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК     

7.1 Аварийный радиотелефонный обмен.  

Чтение без словаря: эксплуатационные 

характеристики радиостанций, справочники, 

тексты метеосводок и навигационных 

предупреждений. 

Составление заявок, писем на снабжение 

запчастями к оборудованию  

    

 

Результаты компьютерного тестирования 

Результат Результат Подпись Ф.И.О.  
№ 

комп 
Программа 

(%) Сдал /не сдал 

Дата 

экзаменатора экзаменатора 

1 Дельта «Радиоэлектроник 
2 класса ГМССБ» 

     

 

М.П. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

ОТВЕЧАЕТ / НЕ ОТВЕЧАЕТ (ненужное вычеркнуть) требованиям компетентности в соответствии с Разделом 

A-IV/2, B-IV/2 (п.п. 15-28)  Кодекса ПДНВ. 
 

Председатель комиссии   ___________________________________   ___________________________ 
    (фамилия, инициалы)    (подпись) 

Члены комиссии _______________   _____________ _______________   __________________ 
   (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы) (подпись) 

   _______________   _____________ _______________   __________________ 
   (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  
   

Секретарь комиссии ____________________________________   __________________________ 
    (фамилия, инициалы)    (подпись) 
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Форма 5П 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное   
учреждение высшего образования  

 «Государственный университет морского и речного флота  
 имени адмирала С.О. Макарова» 

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

ПРОТОКОЛ № __ 
итогового заседания квалификационной комиссии 

от «___» ________________ 201__ г. 
 

О подведении итогов проверки компетентности по специальности 
_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

Присутствовали: 

Председатель квалификационной комиссии  

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

члены комиссии ______________________________              ________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)    (фамилия, имя, отчество) 

     _________________________           ________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)    (фамилия, имя, отчество) 

  

В квалификационную комиссию представлены: 

сведения об освоении обучающимся  основной профессиональной образовательной 

программы; 

сведения о результатах проверки компетентности;  

сведения о прохождении подготовки по одобренным программам в соответствии с 

требованиями Положения о дипломировании членов экипажей морских судов; 

сведения о стаже работы на судне; 

сведения о выполнении иных требований, установленных Положением о дипломировании. 

Решение квалификационной комиссии: 

1.  Признать, что нижеперечисленным обучающимся: 

№ Ф И О Проверка 

компетентности 

вып./не вып. 

Стаж 

работы на 

судне 
вып./не вып. 

Обязательная 

тренажерная 

подготовка 
вып./не вып. 

Освоение 

обр. 

программы 

специалиста 
вып./не вып. 

Справка 

№ 

 

       
       
       
       
       
       

- может быть выдана справка о выполнении учебной программы в соответствии с 
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Положением о дипломировании членов экипажей морских судов; 

 2.  Признать, что нижеперечисленным обучающимся:     

№ Ф И О Проверка 

компетентности 
вып./не вып. 

Стаж 

работы на 

судне 

вып./не вып. 

Обязательная 

тренажерная 

подготовка 

вып./не вып. 

Освоение 

обр. 

программы 

специалиста 
вып./не вып. 

Справка 

№ 

 

       
       
       

- может быть выдана справка о выполнении учебной программы в соответствии с 

Положением о дипломировании членов экипажей морских судов только после получения 

необходимого стажа плавания; 

 

№ Ф И О Проверка 

компетентности 

вып./не вып. 

Стаж 

работы на 

судне 
вып./не вып. 

Обязательная 

тренажерная 

подготовка 
вып./не вып. 

Освоение 

обр. 

программы 

специалиста 
вып./не вып. 

Справка 

№ 

 

       
       
       

- может быть выдана справка о выполнении учебной программы в соответствии с 

Положением о дипломировании членов экипажей морских судов только после завершения 

проверки компетентности; 

 

№ Ф И О Проверка 

компетентности 

вып./не вып. 

Стаж 

работы на 

судне 
вып./не вып. 

Обязательная 

тренажерная 

подготовка 
вып./не вып. 

Освоение 

обр. 

программы 

специалиста 
вып./не вып. 

Справка 

№ 

 

       
       
       

- может быть выдана справка о выполнении учебной программы в соответствии с 

Положением о дипломировании членов экипажей морских судов только после прохождении 

подготовки по одобренным программам в соответствии с требованиями Раздела A-VI 

кодекса ПДНВ; 

 

3.  Признать, что нижеперечисленным обучающимся:   

№ Ф И О Проверка 

компетентности 

вып./не вып. 

Стаж 

работы на 

судне 
вып./не вып. 

Обязательная 

тренажерная 

подготовка 
вып./не вып. 

Освоение 

обр. 

программы 

специалиста 
вып./не вып. 

Справка 

№ 
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не может быть выдана справка о выполнении учебной программы в соответствии с 

Положением о дипломировании членов экипажей морских судов в связи с невыполнением 

установленных требований. 

 

4. Особое мнение комиссии  ______________________________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии   ___________________________________   ___________________________ 
    (фамилия, инициалы)    (подпись) 

 

 

Члены комиссии _______________   _____________ _______________   _____________ 
   (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы) (подпись) 
 

   _______________   _____________ _______________   _____________ 
   (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  
 
    

Секретарь комиссии ____________________________________   ___________________________ 
    (фамилия, инициалы)    (подпись) 
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Форма 6П 

 

Председателю апелляционной комиссии 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени  

адмирала С.О. Макарова» 
___________________________________ 

                                                                                                                   (Ф.И.О) 

от обучающегося 
 ___________________________________ 

                                                                                                              (институт/факультет) 

___________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О.) 

 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о нарушении процедуры проведения итоговой проверки компетентности 

 

  

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения 

итоговой проверки компетентности по специальности 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

проводимой  «___» _______________ 20__г. 

 

 

Содержание претензии: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Указанный факт(ы) существенно затруднил для меня подготовку 

ответов/выполнение заданий при проведении итоговой проверки 

компетентности, что могло привести к необъективной оценке. 

 

Подпись 

 

Дата «___» _______________ 20__г. 
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Форма 7П 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Государственный университет морского и речного флота  

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

 
ПРОТОКОЛ № __ 

заседания апелляционной комиссии  
от «___» ________________ 201__ г. 

О рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итоговой проверки 
компетентности  

_____________________________________________________________________________ 
(указывается вид итоговой проверки компетентности) 

Присутствовали: 
Председатель апелляционной комиссии ____________________________________________________ 

                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
                                       (фамилия, имя, отчество) 

Приглашены: 
1. Председатель квалификационной комиссии 
___________________________________________________________ 

                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 
2. Обучающийся, подавший апелляцию, ___________________________________________ 

                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

3. ___________________________________________________________________________ 
    (по решению председателя  комиссии – члены квалификационной комиссии, директор института (декан), заведующий выпускающей 

кафедрой) 

 

1. Слушали апелляционное заявление обучающегося ________________________________  
                                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
     (специальность) 

К заявлению прилагается протокол заседания квалификационной комиссии, 
заключение председателя квалификационной комиссии о соблюдении процедурных 
вопросов при проведении итоговой проверки компетентности, результаты проверки 
компетентности обучающегося. 
2. Постановили (варианты): 
– Апелляцию отклонить в связи с тем, что изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения итоговой проверки компетентности не подтвердились и (или) не 
повлияли на результат; 
– Апелляцию удовлетворить. Результат итоговой проверки компетентности аннулировать. 
Обучающемуся _________________________________ предоставить возможность пройти 
                                                                                                  (Ф.И.О) 

итоговую проверку компетентности в дополнительные сроки. 
 
Председатель апелляционной комиссии __________________________   ________________________ 
                          (подпись)                                        (фамилия, инициалы) 

С решением апелляционной комиссии «ознакомлен»: 
                                     _____________________________   ________________________________________ 
                  (подпись)                                                             (фамилия, инициалы  обучающегося) 
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Форма 8П 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота  
имени адмирала С.О. Макарова» 

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

ПРОТОКОЛ № __ 
заседания апелляционной комиссии  
от «___» ________________ 201__ г. 

 
О рассмотрении апелляции о несогласии с результатами   

итоговой проверки компетентности   

Присутствовали: 
Председатель апелляционной комиссии ____________________________________________________ 

                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
                                       (фамилия, имя, отчество) 

Приглашены: 
1. Председатель квалификационной комиссии  
___________________________________________________________ 

                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 
2. Обучающийся, подавший апелляцию ___________________________________________ 

                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

3. ___________________________________________________________________________ 
            (по решению председателя  комиссии – члены квалификационной комиссии, директор института (декан), заведующий 
выпускающей кафедрой) 

 

1. Слушали апелляционное заявление обучающегося ________________________________  
                                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
     (специальность) 

 

К заявлению прилагается протокол заседания квалификационной комиссии, 
заключение председателя квалификационной комиссии о соблюдении процедурных 
вопросов при проведении итоговой проверки компетентности, результаты проверки 
компетентности обучающегося, а также письменные ответы обучающегося (результаты 
теста). 
2. Постановили (варианты): 
– Апелляцию отклонить и сохранить результат итоговой проверки компетентности; 
– Апелляцию удовлетворить. Квалификационной комиссии рассмотреть вопрос об 
аннулировании ранее выставленного результата итоговой проверки компетентности и 
выставлении иного результата  испытания.  
 
 
Председатель апелляционной комиссии __________________________   ________________________ 
                          (подпись)                                        (фамилия, инициалы) 

 

 
С решением апелляционной комиссии «ознакомлен»: 
                                     _____________________________   ________________________________________ 
                  (подпись)                                                             (фамилия, инициалы  обучающегося) 


