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1. Назначение и область применения  

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок обучения, перепод-

готовки студентов (курсантов) и специалистов судоводительской специальности, по 

установленным учебным программам  в соответствии с международными  и                

национальными стандартами качества на основании Международной Конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г., с поправками   

(разделы  А-II/1 и А-II/2) (далее - ПДНВ) на учебно-тренажерном центре                      

Нижегородского речного училища им. И.П. Кулибина (далее – УТЦ НРУ) при                 

Федеральном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионально-

го образования «Волжская государственная академия водного транспорта»                        

(далее – Академия). Регламентирует порядок проведения итоговой аттестации, 

формулирует критерии оценки знаний обучаемых, описывает порядок оформления 

результатов обучения. 

          1.2. Настоящее положение применяется к занятиям по рабочим программам 

подготовки специалистов судоводительской специальности, утверждѐнных                 

ректором Академии в соответствии с Положением «О дипломировании  членов 

экипажей морских судов», утвержденном Приказом Минтранса России от 

15.03.2012  г. №62: 

1.2.1.  Использование радиолокационной станции (РЛС); 

1.2.2.  Использование системы автоматической радиолокационной                       

      прокладки (САРП); 

1.2.3.  Использование электронных картографических навигационных                    

      информационных систем (ЭКНИС); 

1.2.4.  Организация ходовой навигационной вахты; 

1.2.5.  Маневрирование и управление судном; 

1.2.6.  Использование радиолокационных станций на внутренних водных                

      путях. 

          1.3. Требования настоящего положения обязательны для применения сотруд-

никами Академии в части их деятельности, связанной с обеспечением проведения 

тренажерной подготовки студентов (курсантов) и специалистов судоводительской 

специальности с учетом требований и рекомендаций международных и националь-

ных документов.  

1.4. Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование процесса 2.6 «Реализация программ конвенционной подготовки 

в соответствии с Международной Конвенцией ПДНВ». 
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2. Ответственность 

2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего Положения 

несет руководитель УТЦ НРУ. 

2.2. Ответственность за применение настоящего Положения несѐт персонал 

УТЦ НРУ, занятый в процессе дополнительного профессионального образования по 

повышению квалификации судоводителей, председатель и члены аттестационной  

комиссии. 

2.3. Распределение ответственности и полномочий персонала, занятого в про-

цессе повышения квалификации судоводителей, председателя и членов аттестаци-

онной комиссии приведено в приложении А. 

3. Контроль соблюдения 

Общий контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется началь-

ником Управления конвенционной подготовки и повышения квалификации акаде-

мии (далее – УКП и ПК), непосредственный контроль осуществляется  руководи-

телем УТЦ НРУ. 

 

4. Нормативные документы 

 
          Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

          4.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в                  

Российской Федерации»; 

          4.2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. (ПДНВ-78) с поправками (консолидированный текст); 

          4.3. Положение о дипломировании членов экипажей морских судов,                                 

утвержденное приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62; 

          4.4. Положение о дипломировании членов экипажей судов внутреннего                

плавания, утвержденное постановлением Правительства РФ от 31 мая 2005 г. N 349; 

          4.5. Устав академии; 

          4.6. Реестр процессов и видов деятельности в рамках системы менеджмента 

качества академии. 
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5. Термины и определения - отсутствуют. 

6. Сокращения и аббревиатуры - отсутствуют. 

7. Содержательная часть положения. 

7.1. Общие сведения о порядке действия. 

7.1.1. Организация приѐма и зачисления слушателей в учебные группы. 

7.1.1.1. Лица, не являющиеся студентами (курсантами) академии (далее-

кандидаты) желающие пройти курсы подготовки для получения или продления 

свидетельства, должны: 

- написать заявление на выбранные курсы; 

- заключить договор возмездного оказания услуг; 

- представить документы (документ удостоверяющий личность гражданина 

(паспорт), государственный диплом  об образовании, квитанцию об оплате            

обучения в соответствии с тарифом, утверждѐнным приказом ректора академии,  

рабочий диплом и предыдущее свидетельство о подготовке, если имеется).  

7.1.1.2. Каждый кандидат, желающий пройти обучение или переподготовку, 

заполняет анкету по форме, приведѐнной в Приложении Б. 

Примечание: наряду, с подлинными документами, лица, желающие пройти                   

подготовку, предоставляют копии всех документов, предусмотренных в п. 7.1.1.1 

настоящего Положения. Данные копии хранятся в личном деле слушателей вместе с 

договором, анкетой и иными документами. 

7.1.1.3. Каждый кандидат, указанный в п. 7.1.1.1. настоящего Положения,          

желающий пройти обучение или переподготовку по выбранной им Программе, 

должен пройти входной контроль с целью определения знаний по дисциплине,  

приобретѐнных на предшествующих этапах обучения для успешного овладения им         

выбранной Программы в установленные сроки. Контроль знаний кандидата может 

иметь следующие виды: 

-   проведение  тестирования (письменного или компьютерного). 

Входной контроль оценивается стартовым рейтингом. Стартовый рейтинг                  

определяется в процентном соотношении от 0-75%.  Результаты стартового рейтин-

га инструктор (преподаватель) использует для корректировки траектории изучения 

по выбранной Программе в процессе обучения, и, в частности, для уточнения           

содержания теоретических знаний у кандидата. Результаты входного тестирования 
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хранятся в личном деле кандидата. 

7.1.1.4. По результатам входного тестирования формируются группы в УТЦ 

НРУ из числа кандидатов. Издается приказ ректора академии о зачислении                

слушателями в учебные группы по выбранным Программам курса.   

7.1.1.5. Студенты (курсанты) зачисляются  в учебные группы УТЦ НРУ без              

представления каких-либо документов по спискам, представленным руководителя-

ми судоводительских подразделений. 

7.1.2. Анализ ресурсов, необходимых и достаточных для выполнения                   

договора на обучение и повышение квалификации судоводителей. 

7.1.2.1. Учебная группа слушателей не должна превышать количества рабочих 

мест обучаемых ( далее - РМО), исходя из допустимого количества слушателей на 

одно РМО тренажера по каждой заявленной программе, указанного в действующем 

свидетельстве об одобрении тренажерного центра. 

7.1.2.2.   Предельно допустимое количество учебной группы слушателей по 

программам: 

-  Использование радиолокационной станции (РЛС) – 16 человек; 

-  Использование системы автоматической радиолокационной  прокладки   

   (САРП) – 16 человек; 

-  Использование электронных картографических навигационных                    

информационных систем (ЭКНИС) – 8 человек; 

-   Использование радиолокационных станций на внутренних водных                

путях – 16 человек. 

7.1.2.3. Предельно допустимое количество слушателей, которые могут                 

пройти обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации судоводи-

телей в течение года, рассчитывается исходя из: 

          - количества рабочих мест обучаемых; 

          - продолжительности занятий в группе слушателей не более 8 часов в день; 

          - режима работы УТЦ НРУ; 

           - продолжительности отпуска преподавателей (инструкторов), экзаменаторов  

            УТЦ НРУ; 

          - продолжительности обучения, по соответствующим рабочим программам           

            профессиональной тренажѐрной подготовки судоводителей. 

7.1.3. Формирование расписания занятий учебной группы. 

7.1.3.1. Расписание должно составляться за два дня до начала проведения          

занятий учебной группы мастером производственного обучения. 

7.1.3.2. Расписание утверждается руководителем УТЦ НРУ. 

7.1.3.3. Расписание занятий вывешивается на информационном стенде УТЦ 
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НРУ. Вместе с расписанием по каждому слушателю ведется ведомость посещаемо-

сти и отметок о сдаче зачѐтов по разделам программы.  

7.1.4. Организация процесса обучения. 

7.1.4.1. Обучение и переподготовка слушателей проводится в соответствии с 

расписанием занятий и действующими Программами подготовки, указанными в           

п. 1.2. настоящего Положения. 

7.1.4.2. Обучение и переподготовку слушателей проводят преподаватели                   

(инструктора) УТЦ НРУ, имеющие надлежащую квалификацию для конкретных 

типов и уровней подготовки или оценки компетентности моряков,  которая                  

требуется Правилом А-I/6, Разделы А-I/6 и А-I/8 Конвенции ПДНВ и соответствует                  

стандартам качества, а именно: 

- хорошо разбирающиеся в Программе подготовки и понимающие специфику 

задач подготовки моряков; 

- имеющие квалификацию по тем вопросам, по которым проводят подготовку;  

- знающие методы и средства передачи знаний, процедуры и учебный                 

материал дисциплины, которые необходимы для достижения предписанного стан-

дарта компетенции; 

- имеющие соответствующее руководство по технике инструктажа с                    

использованием навигационных тренажеров; 

- имеющие практический опыт эксплуатации и использования конкретного 

типа навигационного тренажера; 

         - имеющие соответствующее свидетельство о подготовке в качестве                   

инструктора.   

7.1.4.3. Промежуточный контроль качества знаний слушателей курсов по        

выбранным ими Программам проводится в рамках действующей в Академии       

рейтинговой системы организации и контроля учебного процесса. И  может иметь 

следующие виды: 

-   устный опрос на лекциях и практических занятиях; 

-   тестирование (письменное или компьютерное). 

Изучение каждого модуля выбранной Программы завершается контрольной точкой 

(рубежным контролем), проводимой в форме  тестирования (письменного или        

компьютерного). Инструктор (преподаватель) по согласованию с руководителем 

курсов сам определяет форму и методы контроля того или иного модуля. Критерии 

оценки и результаты тестирования засчитываются как результаты по шкале: 

 - от 100% до 90% – 5 (отлично) - менее 90% до 80% – 4 (хорошо) - менее 80% до 

75% – 3 (удовлетворительно) - менее 75% – 2 (неудовлетворительно). 

Критерии оценки и результаты в устной форме  засчитывается по 5 бальной шкале. 
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Контроль части учебного материала, изученной после проведения последней             

контрольной точки в изучении Программы, по усмотрению инструктора (препода-

вателя), может быть вынесен на итоговую аттестацию. Результаты (ведомость)      

промежуточного контроля хранятся в личном деле слушателя на УТЦ НРУ. 

7.1.5. Организация проведения итоговой аттестации. 

7.1.5.1. Слушатель допускается до итоговой аттестации только в случае 

успешной сдачи зачѐтов по всем разделам Программы и прохождения практической 

подготовки на тренажере в процессе обучения.  

7.1.5.2. Аттестационная комиссия состоит из председателя  комиссии,           

заместителя председателя комиссии и членов комиссии (экзаменаторов),                 

согласованных и утвержденных приказом ректора академии.  Кроме членов                 

комиссии на аттестации могут присутствовать наблюдатели, представители              

работодателя слушателей и проверяющие  из числа представителей морских            

и речных администраций. 

7.1.5.3.  Экзаменаторы, входящие в аттестационную комиссию должны иметь 

надлежащую квалификацию для конкретных типов и уровней подготовки или      

оценки компетентности моряков, которая требуется  Правилом А-I/6 Разделы А-I/6 и             

А-I/8 Конвенции ПДНВ, а именно: 

- иметь соответствующий уровень знаний и пониманий компетентности,               

подлежащей оценке; 

-  быть квалифицированным в вопросе, оценка которого производиться; 

- иметь практический опыт оценки на конкретном типе навигационного                 

тренажера;  

-  иметь сертификат экзаменатора. 

7.1.5.4. Аттестация проводится в установленное в расписании учебной группы 

время в 2 этапа. Уровень прохождение этапов итоговой аттестации, включает в себя 

оценки теоретических знаний, практических умений и навыков, проявленных           

слушателем на всех формах занятий, в период освоения  настоящей учебной            

Программы. 

7.1.5.5. Аттестация проводится путем проверки усвоенных теоретических 

знаний  в форме  компьютерного  тестирования  с использованием  актуализирован-

ных  баз  тестовых  заданий,  согласованных Росморречфлотом и проверки            

приобретенных практических  навыков  во  время  выполнения слушателями          

практических упражнений на навигационном тренажере. Слушатель  самостоятель-

но  осуществляет  работу на тренажере  в  зоне  своей  ответственности, без грубых 

ошибок и за ограниченное время.  Инструктору  во время итоговой практической 

аттестации запрещается давать слушателю  рекомендации по осуществлению               
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работы.  В  исключительных  случаях (грубых ошибках),  если  действия  слушателя  

при  осуществлении  работы привели  к опасной ситуации (опасное сближение, 

угроза столкновения,  или были вызваны ситуации противоречащие правилам 

МППСС-72  и т.п.), инструктор принимает меры  по  устранению  допущенных  

слушателем нарушений  и  нормализации  навигационной  обстановки.  Во  время  

итоговой практической аттестации  на  той  же  позиции,  что  и  сдающий  слуша-

тель, должен находиться как минимум один экзаменатор, который обязан:  

- осуществлять контроль;  

- наблюдать за зоной ответственности слушателя;  

- фиксировать все ошибки, совершаемые слушателем.  

Комиссия контролирует ход выполнения заданий, скрепляя оценку выполнения 

каждого задания своей подписью. После  окончания  итоговой практической            

аттестации экзаменаторы, инструктор (преподаватель)  проводят разбор, во время  

которого анализируются ошибки слушателя, причины их совершения и пути их 

предотвращения. При необходимости комиссия может провести с кандидатом до-

полнительное собеседование.  Итоговая аттестация проверки знаний считается вы-

полненной, если кандидат выполнил не менее 75 % заданий без грубых ошибок и 

набрал в сумме минимальное количество баллов, указанное в итоговой части 

упражнения. 

7.1.5.6. Общий итог аттестации оценивается по системе: 

          -   зачтено; 

          -   не зачтено. 

7.1.5.7. Итог аттестации указывается в зачѐтной ведомости.  

7.1.5.8. Любой член аттестационной комиссии имеет право при необходимо-

сти отразить своѐ особоѐ мнение на бланке ведомости в графе «Примечание». 

7.1.5.9. Слушатель знакомится с оценкой, ставит в ведомости свою личную 

подпись в графе «ознакомлен». 

7.1.5. 10.  Копия ведомости прикладывается к личному делу слушателя. 

7.1.6. Процедура документирования процесса обучения и результатов оценки 

обучения. 

7.1.6.1. Результаты входного, промежуточного и итогового тестирования с 

применением соответствующих программ в виде компьютерных файлов хранятся в 

компьютере аудитории 315-А. 

7.1.6.2. В период проведения занятий ведѐтся журнал учѐта посещения заня-

тий слушателями. 

7.1.6.3. По результатам проведения аттестации составляется протокол              

аттестации, заверенный подписями председателя, зам. председателя и членов               
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зачетной комиссии, а также подписью проректора по конвенционному обучению 

академии и скрепляется гербовой печатью академии (Приложение В). Копия                  

протокола хранится в личном деле слушателя, оригинал выдаѐтся слушателю при 

условии самостоятельного оформления свидетельства в Администрации морского 

порта. 

 7.1.6.4. Результаты входного, промежуточного и выходного тестирования с 

применением соответствующих программ, журнал учѐта посещения занятий слуша-

телями, ведомость слушателя,  протокол итоговой аттестации и  копия свидетель-

ства хранятся в УТЦ НРУ не менее 6 лет. 

 

7.1.7. Правила заполнения и выдачи свидетельств о прохождении тренажер-

ной подготовки. 

7.1.7.1. Свидетельства (Приложения Г - И), соответствующие Программам              

о прохождении обучения слушателями заполняются секретарѐм аттестационной 

комиссии на компьютере. 

7.1.7.2.  До получения результатов аттестации свидетельство не оформляется. 

7.1.7.3. Свидетельство заверяется подписью руководителя УТЦ НРУ и             

гербовой печатью Академии.  

7.1.7.4. Заверенные свидетельства регистрируются в журналах выдачи               

свидетельств с указанием фамилии, имени и отчества слушателя, номера                   

свидетельства, сроков обучения и личной подписи слушателя в его получении. 

7.1.7.6.   Журналы выдачи свидетельств, хранятся на УТЦ НРУ бессрочно. 

7.1.7.5.    Заверенное свидетельство выдаѐтся слушателю под роспись в жур-

нале выдачи свидетельств. Копия свидетельства хранится в личном деле слушателя. 

7.1.7.6. Оформленные, но по тем или иным причинам не полученные               

слушателями свидетельства, хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются с            

отметкой о неполучении свидетельства слушателем и его уничтожении в журнале 

выдачи свидетельств. 

7.2. Графическое описание - отсутствует. 

7.3. Иные сведения. 

7.3.1. Процедура подачи апелляции слушателем на решение по оценке            

результатов его подготовки. 

7.3.1.1. В случае несогласия слушателя  с оценкой результатов его подготовки 

он может подать заявление об этом в день объявления оценки в письменном виде на 

имя начальника УКП и ПК в произвольной форме с обязательным аргументирован-

ным изложением причин несогласия. 

7.3.1.2. Копия апелляционного заявления с резолюцией начальника УКП и ПК 
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сохраняется в личном деле слушателя. 

7.3.2. Рассмотрение апелляции слушателя по оценке результатов его                   

подготовки. 

7.3.2.1. Начальник УКП и ПК обязан в 3-дневный срок с момента получения 

рассмотреть апелляцию слушателя  и сообщить о результатах рассмотрения                

слушателю в виде резолюции на апелляционном заявлении, которое после снятия 

копии возвращается слушателю. 

7.3.2.2. Если претензии слушателя будут сочтены обоснованными, ему            

предоставляется право бесплатной пересдачи в дни проведения аттестации                  

очередной группы слушателей курсов повышения квалификации в обязательном 

присутствии не менее, чем двух членов экзаменационной комиссии не                       

принимавших участия в предыдущей аттестации у данного слушателя. 

7.3.2.3. Перед переаттестацией  слушатель имеет право бесплатно прослушать 

любые разделы курса подготовки с очередной группой слушателей. 

7.3.2.4. В случае отрицательного результата повторной пересдачи слушателю 

предоставляется право прохождения платного повторного обучения с аттестацией. 

7.3.3. Процедура анализа отзывов слушателей об обучении на курсах                  

повышения квалификации. 

7.3.3.1. По окончании занятий и итоговой аттестации слушателю предлагается 

заполнить анонимную анкету-отзыв, в которой он указывает своѐ личное мнение о 

качестве организации занятий, методике преподавания и может зафиксировать свои 

предложения и пожелания по улучшению работы курсов, повышения квалифика-

ции. 

7.3.3.2. Форма анкеты-отзыва приведена в Приложении К. 

7.3.3.3. Анкеты-отзывы хранятся в УТЦ НРУ. Вновь поступившие                     

анкеты-отзывы  рассматриваются 2 раза в год комиссией в составе руководителя 

УТЦ НРУ и начальника УКП и ПК. 

7.3.3.4. По результатам анализа принимаются необходимые меры для                 

повышения  качества подготовки слушателей на курсах повышения квалификации. 

8. Изучение 

8.1. Настоящее положение подлежит изучению членами аттестационной            

комиссии и работниками УТЦ НРУ и УПК и КП. 

8.2. Организация обучения – самостоятельно. 
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9. Архивирование 

9.1. Настоящее положение подлежит взятию на учет и хранение центром            

менеджмента качества. 

9.2. Копия Положения передается на хранение в УТЦ НРУ. 

9.3. Срок хранения – до минования надобности в соответствии с приказом 

ректора Академии. 

10. Актуализация 

10.1. Актуализацию настоящего положения осуществляет руководитель УТЦ 

НРУ в следующем порядке: 

а) по итогам рассмотрения служебных записок сотрудников УТЦ НРУ,                     

содержащих предложения по совершенствованию процедуры организации                         

и проведения занятий и аттестации, а также рассмотрения изменений в                          

технико-эксплуатационных требованиях к навигационным тренажѐрным центрам   

и навигационным тренажерам,  руководитель УТЦ проводит анализ настоящего     

положения с целью определения в нем несоответствий; 

б) по характеру и значимости выявленных несоответствий руководителем 

УТЦ принимается одно из следующих решений: 

- разработка изменения; 

- пересмотр; 

- утрата силы Положения. 

Решение должно быть согласовано уполномоченным руководства по качеству 

академии и оформляется в форме распоряжения. 

Необходимость согласования с другими должностными лицами определяется 

уполномоченным руководства по качеству академии. 

10.2. Разработка изменения настоящего положения. 

10.2.1. Изменения настоящего положения разрабатываются при замене,            

дополнении или исключении отдельных его требований. 

10.2.2. Информация об изменении указывается в листе регистрации                          

изменений настоящего положения. 

10.3. Пересмотр настоящего положения. 

10.3.1. При пересмотре настоящего положения разрабатывается новый его    

вариант взамен действующего. При этом ранее действующее положение отменяется 

приказом ректора академии. 

10.3.2. В случае потребности в актуализации, разработка нового варианта             
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положения сопровождается заменой цифр года в идентификационном номере               

положения. На титульном листе указывается, взамен какого документа она разрабо-

тано. 

10.4. Отмена настоящего положения реализуется согласно п. 11. 

11. Отмена действия 

11.1. Настоящее положение признается утратившим силу в соответствии с 

приказом ректора академии. 

11.2. В приказе, кроме указания об утрате настоящим положением силы, 

должно быть указание о признании утратившим силу приказа, которым оно было 

утверждено и введено в действие. 

11.3. Проект приказа разрабатывается УТЦ НРУ и согласовывается уполно-

моченным руководства по качеству. 

 

 

12. Изъятие из обращения и уничтожение 

Изъятие из обращения и уничтожение настоящего положения не предусмат-

ривается. 

13. Дополнительные указания – отсутствуют. 

14. Рассылка 

Копия настоящего положения рассылается: 

14.1. В УКП и ПК. 

14.2. В деканат факультета «Судовождения и безопасности судоходства»; 

14.3. На тренажерные центры, входящие в состав УКП и ПК. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Матрица распределения ответственности и полномочий 

Процесс, вид деятельности в 

рамках процесса 

Процесс/Подразделение/Должностное лицо 

ответственный Реализующий исполнитель информирующий (емый) 

наимено-

вание 

контакт-
ный теле-

фон 

наимено-

вание 

контакт-
ный теле-

фон 

наимено-

вание 

контакт-
ный теле-

фон 

наимено-

вание 

контакт-
ный теле-

фон 

Формирование аттестацион-
ной комиссии 

Ректор  419-47-56 
 

 

Начальник 
УКП и ПК 

419-27-80 Руководи-
тель УТЦ 

НРУ    

(начальник 

курсов)  

436-63-17 Члены 
аттестаци-

онной 

комиссии 

- 

Обучение слушателей Руководи-

тель УТЦ 
НРУ          

(начальник 

курсов)  

436-63-17 - - Преподава-

тели кур-
сов повы-

шения 

квалифи-
кации 

судоводи-

телей 

436-63-17 - - 

Проведение аттестации Председа-
тель атте-

стационной 

комиссии 

- Председа-
тель и 

члены 

аттестаци-
онной 

комиссии 

- - - - - 

Ведение журнала посещений 
занятий слушателями 

Руководи-
тель УТЦ 

НРУ     

(начальник 
курсов)  

436-63-17 Инженер 
по  подго-

товке кад-

ров 
 УТЦ НРУ 

436-63-17 Инженер 
по  подго-

товке кад-

ров 
 УТЦ НРУ 

436-63-17 - - 

Формирование групп слуша-

телей 

Руководи-

тель УТЦ 
НРУ     

(начальник 

курсов)  

436-63-17 Инженер 

по  подго-
товке кад-

ров 

 УТЦ НРУ 

436-63-17 Мастер-

производ-
ственного 

обучения и 

учебно-
методиче-

ской рабо-

ты УТЦ 
НРУ 

- Слушатели 

курсов 
повышения 

квалифи-

кации 
судоводи-

телей 

- 

Формирование расписания 

занятий и аттестации 

Руководи-

тель УТЦ 

НРУ     
(начальник 

курсов)  

436-63-17 Мастер-

производ-

ственного 
обучения и 

учебно-

методиче-
ской рабо-

ты УТЦ 

НРУ 

436-63-17 Мастер-

производ-

ственного 
обучения и 

учебно-

методиче-
ской рабо-

ты УТЦ 

НРУ - 

- Слушатели 

курсов 

повышения 
квалифи-

кации 

судоводи-
телей 

- 

Документальное оформле-

ние итогов обучения и про-

ведения аттестации 

Руководи-

тель УТЦ 

НРУ     
(начальник 

курсов)  

436-63-17 Инженер 

по  подго-

товке кад-
ров 

 УТЦ НРУ 

Секретарь 
аттестаци-

онной 

комиссии 

436-63-17 Мастер-

производ-

ственного 
обучения и 

учебно-

методиче-
ской рабо-

ты УТЦ 

НРУ 

436-63-17 Слушатели 

курсов 

повышения 
квалифи-

кации 

судоводи-
телей 

- 

 



 
 

СК-Е.06-00/2.59-2010 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.1-6.2.4-05.05-04-2014 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  17 28 
 

Приложение Б 

(обязательное) 

Форма анкеты слушателя 

 

          ФБОУ ВПО «ВГАВТ» 

 

           

УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР НИЖЕГОРОДСКОГО РЕЧНОГО 

УЧИЛИЩА им. И.П. КУЛИБИНА 

 
 
                Даю свое согласие на обработку персональных данных             



 СК-Е.06-00/2.59-2010 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.1-6.2.4-01.05-04-2014 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  18 28 
 

Приложение В 

(обязательное) 

Протокол № _______ от ________20___г.  

 
Итоговой аттестации судоводителями, прошедших в соответствии  с  международными и   

национальными требованиями подготовку    с _____ по _____     ___________  20 ___ г.  в  

УТЦ НРУ ФБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта»                   

по программе: «___________________________________________________________________»   

утвержденной  ____________________________________________________________________                        

соответствующей__________________________________________________________________ 

 

Комиссией, утвержденной _________________________________ от ____________№ _______ 

  

____________________________________________________________________________________ 

 №                  Ф.И.О.                   Дата     Должность   Резуль    Регистра  № документа            С 

                                                     рожде                            тат       ционный                            результатом         

                                                      ния                            аттеста    №  док.                              Ознакомлен 

                                                                                           ции 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
                

              Председатель комиссии   _______________                    

                           Члены комиссии   _______________                 

                                                            _______________   

                                                            _______________  

                                                           Секретарь комиссии   _______________ 



 СК-Е.06-00/2.59-2010 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.1-6.2.4-01.05-04-2014 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  19 28 
 

Приложение Г 

(обязательное) 

             Свидетельство о  прохождении тренажерной подготовки 

                                         по программе  «Использование САРП» 

 

     

         

 

 

 

 

 



 СК-Е.06-00/2.59-2010 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.1-6.2.4-01.05-04-2014 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  20 28 
 

Приложение Д 

(обязательное) 

             Свидетельство о  прохождении тренажерной подготовки 

                     по программе «Радиолокационное наблюдение и прокладка»  

 

      

 

 

 

 

 



 СК-Е.06-00/2.59-2010 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.1-6.2.4-01.05-04-2014 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  21 28 
 

Приложение Е 

(обязательное) 

             Свидетельство о  прохождении тренажерной подготовки 

       «Использование электронных картографических навигационных   

информационных систем» 

 

 

 

     

         

 

 

 



 СК-Е.06-00/2.59-2010 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.1-6.2.4-01.05-04-2014 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  22 28 
 

Приложение Ж 

(обязательное) 

             Свидетельство о  прохождении тренажерной подготовки 

по программе  

«Организация ходовой навигационной вахты» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СК-Е.06-00/2.59-2010 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.1-6.2.4-01.05-04-2014 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  23 28 
 

Приложение З 

(обязательное) 

             Свидетельство о  прохождении тренажерной подготовки 

        по программе  «Маневрирование и управление судном» 

 

 

 

 

 

 

 



 СК-Е.06-00/2.59-2010 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.1-6.2.4-01.05-04-2014 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  24 28 
 

Приложение И 

(обязательное) 

             Свидетельство о  прохождении тренажерной подготовки 

        по программе  «Использование радиолокационных станций на внутренних 

водных путях» 

 

  



 СК-Е.06-00/2.59-2010 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.1-6.2.4-01.05-04-2014 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  25 28 
 

Приложение К 

(обязательное) 

Форма анкеты-отзыва слушателя о качестве обучения 

 

 

 

в  учебно-тренажерном центре Нижегородского речного училища им. И.П. Кулибина 

ФБОУ ВПО «ВГАВТ» 

                 Анкета 
слушателя  по программе:___________________________ 

 

                         УТЦ НРУ ФБОУ  ВПО  «ВГАВТ»  просит вас высказать Ваше мнение  о 

 



 СК-Е.06-00/2.59-2010 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.1-6.2.4-01.05-04-2014 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  26 28 
 

 

 (продолжение) 

 

 



 СК-Е.06-07.59-2010 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.1-6.2.4-01.05-04-2014 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  27 28 
 

 

       

Руководитель УТЦ НРУ  5-04    А.Р. Гришагин 
должность руководителя подразделения,  номер  личная подпись  инициалы, фамилия 

должность исполнителя   дата   

      

      

      

     

СОГЛАСОВАНО     

 

 

    

 

 

    

Уполномоченный руководства по 

качеству 

______________________________ 

  

 

 

 

_______________________ 

   личная подпись, дата 

   

 

 

 

    Т.Л. Мигунова__ 
      инициалы, фамилия 

 

Проректор по послевузовской подго-

товке и работе с филиалами 

 

 

 

Н.С.Отделкин 
  личная подпись, дата  инициалы, фамилия 

     

     

Начальник Управления конвенцион-

ной подготовки и повышения квали-

фикации 

 

 

 

П.Л. Комков 
должность руководителя, в административном 

подчинении которого находится подразделение 

 личная подпись, дата  инициалы, фамилия 

     

     

     

     

     

Начальник юридического отдела    И.Л. Прозорова 
должность, подразделение  личная подпись, дата  инициалы, фамилия 

     

     

     

     

Начальник отдела контроля качества 
 

  В.Г. Соловьева 
должность, подразделение  личная подпись, дата  инициалы, фамилия 

     

     

      

     

 

  

 

Гришагин
Штамп



 СК-Е.06-05.59-2010 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.1-6.2.4-01.05-04-2014 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  28 28 
 

Лист регистрации изменений 

Номер 

изме-

нения 

Номера листов (страниц) Основания 

для моди-

фикации 

(документ) 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата вве-

дения 

измене-

ния 

изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 


