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Методические рекомендации по контролю компетенции экзаменатору по 

программе ««Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и 

дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками» 

 

Контроль знаний, умений и профессиональных навыков обучающихся 

(слушателей) при обучении является необходимым компонентом учебного процесса, 

позволяющим определить сформированность у обучающихся (слушателей) 

требуемых программой компетенций. 

Контроль освоения учебного материала дает возможность инструкторско- 

преподавательскому составу вносить необходимые изменения в процесс обучения, в 

целях привития обучающимся (слушателям) требуемых программой 

профессиональных компетенций. 

1. Общие положения 

Настоящие «Методические рекомендации для экзаменатора» разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Положением о учебно-тренажерном центре, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 292 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

международными и национальными требованиями к подготовке членов экипажей 

морских судов и судов внутреннего водного плавания, в том числе в соответствии с 

Конвенцией ПДНВ - Международной конвенцией о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года (Конвенция ПДНВ) с поправками, Приказом 

Минтранса России от 15 марта 2012г. N 62 «Об утверждении Положения о 

дипломировании членов экипажей морских судов», Рекомендациями по организации 

деятельности УТЦ и их освидетельствованию (утв. Росморречфлотом 18.07.2016г.), 

Уставом (далее - Центр), Руководством по качеству СМК Центра и другими 

локальными нормативными документами. 

Система контроля освоения обучающимися (слушателями) требований 



 

программам в Центре включает следующие формы: 

- входной контроль (собеседование, тестирование); 

- промежуточный контроль (выполнение практических занятий); 

- итоговый контроль (экзамен) обучающихся (слушателей). 

Средствами контроля знаний, умений и профессиональных навыков 

обучающихся (слушателей) являются фонды оценочных средств. (тесты, 

Дельта-БЖС ). 

Для оценки компетенций обучающихся (слушателей), методология 

проведения экзаменов и действия экзаменаторов должны обеспечить: 

 четкое формирование критериев правильности выполнения задания и критериев 

оценки для обеспечения единообразия и повышения её объективности с целью 

сведения к минимуму субъективного подхода; 

 доступность для слушателей информации о критериях оценки результатов 

выполнения упражнения до его начала; 

 получение слушателями четкого инструктажа по задачам и/или навыкам, 

подлежащим оценке, а также о задачах и критериях работы, на основе которых 

будет определяться их компетентность; 

 принятие во внимание при оценке компетентности работы на тренажёре 

обычных эксплуатационных процедур и любого поведенческого взаимодействия 

с другими обучающимися (слушателями) на тренажерных занятиях или с 

персоналом, обслуживающим тренажер; 

 использование в качестве главного критерия оценки демонстрацию слушателем 

способности выполнять задание безопасно и эффективно. 

 

Качество обучения в Центре обеспечивается путем: 

 периодического пересмотра учебно-методических комплексов программ 

подготовок для приведения в соответствие с требованиями международного и 

национального законодательства; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся (слушателей); 



 

 контроля и обеспечения компетентности инструкторов и экзаменаторов. 

 

2. Входной контроль обучающихся (слушателей) 

2.1. Перед началом обучения обучающиеся (слушатели) проходят входной 

контроль. Входное контроль предназначен для определения уровня подготовки 

обучающихся (слушателей) и, при необходимости, индивидуализации учебного 

процесса. Кроме того, входной контроль позволяет выявить пробелы в знании 

отдельных разделов и начальный уровень знаний учебного материала обучающимися 

(слушателями). 

2.2. Входной контроль проводится с помощью программных комплексов, 

соответствующего направления и/или собеседования, тестирования. 

2.3. По результатам входного контроля обучающихся (слушателей) в Центре 

выставляются следующие отметки: «уд.»  (удовлетворительно) или «неуд.» 

(неудовлетворительно). 

2.4. В случае неудовлетворительного результата входного тестирования 

обучающемуся (слушателю) предоставляется выбор о прохождении полной 

программы подготовки или  не зачисление на курсы. 

 

3. Промежуточный контроль обучающихся (слушателей) 

3.1. Промежуточный контроль - одна из составляющих контроля освоения 

программы обучения. 

3.2. Промежуточный контроль проводится с целью определения освоения 

обучающимися (слушателями) соответствующих пройденному материалу 

компетенций, умения синтезировать полученные знания и применять их к решению 

задач и закрепления лекционного и практического материала. 

3.3. Промежуточный контроль обучающихся (слушателей) в Центре (далее - 

промежуточный контроль) включает в себя сдачу зачетов по практическим занятиям 

предусмотренных рабочей программой, реализуемой в Центре. 

3.4. Промежуточный контроль может проводиться в письменной форме (в 

форме тестирования, решения производственных задач) и в устной форме (в виде 



 

собеседования, опроса и т. д.), а также в форме демонстрации практических навыков. 

3.5. Промежуточный контроль проводится инструкторами, ведущими 

практические занятия или читающими лекции по соответствующей программе 

подготовки. 

3.6. Нарушения учебной дисциплины пресекаются путём выставления отметки 

«неудовлетворительно». 

3.7. Нарушениями учебной дисциплины во время промежуточной аттестации 

являются: 

- списывание (в том числе с использованием мобильной связи, ресурсов 

Интернет, а также литературы и материалов, не разрешенных к использованию на 

зачете); 

- обращение к другим обучающимся (слушателям) за помощью или 

консультацией при подготовке ответа или выполнении аттестационного задания; 

- прохождение промежуточного контроля лицами, выдающими себя за 

обучающегося (слушателя), обязанного сдавать зачет. 

3.8. По результатам промежуточный контроля обучающихся (слушателей) в 

Центре выставляются следующие отметки: «уд.» (удовлетворительно) или «неуд.» 

(неудовлетворительно). 

3.9. Обучающимся (слушателям), которые не могли пройти промежуточную 

аттестацию в установленные сроки по уважительным причинам, подтвержденным 

соответствующими документами, директор Центра устанавливает индивидуальные 

сроки прохождения промежуточного контроля. 

4. Итоговый контроль (экзамен). 

4.1. Итоговый контроль (экзамен) обучающихся (слушателей) (далее — 

Итоговый контроль), завершающих обучение, является обязательным и определяет 

освоение обучающимся профессиональных компетенций, соответствующих 

программе подготовки. 

4.2. Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 

4.3. Итоговый контроль (аттестация) проводится в письменной форме 

(тестирования, решения производственных задач) или в форме компьютерного 



 

тестирования с использованием актуализированных баз тестовых заданий, 

согласованных с Росморречфлотом. Пороговый уровень прохождения тестов 

установлен на уровне 70%. 

4.4. Итоговый контроль может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов программ. 

4.5. При условии успешной сдачи итогового контроля слушателю выдается 

документ о прохождении подготовки, о чем он расписывается в журнале выдачи 

свидетельств. Реестр выдачи свидетельств храниться в течение всего срока 

существования учреждения. 

4.6. Для проведения итогового контроля (аттестации) создается 

экзаменационная комиссия или назначается экзаменатор.  (см. Положение о МККЦ) 

4.7. Основные функции экзаменационной комиссии или экзаменатора: 

- комплексная оценка знаний и умений обучающихся с учетом освоения 

соответствующих компетенций; 

- рассмотрение вопросов о предоставлении обучающимся по результатам 

обучения права вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

выдаче соответствующих документов установленного образца; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию процесса обучения по 

дополнительным профессиональным программам и программам профессионального 

обучения. 

4.8. Экзаменационные комиссии или экзаменаторы руководствуются в своей 

деятельности настоящими Методическими рекомендациями, разрабатываемыми в 

Центре или Положением МККЦ. 

4.9. К проведению итогового контроля по радионавигационным подготовкам и 

навигационным привлекаются представители судоходных компаний. Состав 

комиссии определяется приказом директора ОСП ВКМРПК. 

4.10. В состав экзаменационной комиссии входят не менее 3-х человек, каждый 

из которых должен иметь свидетельство «Экзаменатора» в соответствии с 

модельным курсом ИМО 6.10 или 3.12: 

- председатель комиссии - представитель руководства Центра или внештатный 



 

сотрудник в морской  области, а по радионавигационным и навигационным 

подготовкам - представители судоходных компаний; 

- члены комиссии назначаются из числа инструкторского состава Центра. 

Заседание экзаменационной комиссии протоколируется. Решения 

экзаменационной комиссии или экзаменатора фиксируются в протоколах  и 

закрепляются подписями председателя и членов комиссии или экзаменатора. 

4.11. Итоговый контроль проводится только в учебных аудиториях и 

тренажерных комплексах Центра. 

4.12. По результатам итогового контроля выставляются следующие отметки: 

«уд.» (удовлетворительно) или «неуд.» (неудовлетворительно). 

«Уд.» выставляется, если обучающийся (слушатель) освоил учебный материал 

и приобрел необходимые профессиональные компетенции, требующиеся рабочей 

программой подготовки. 

«Неуд.» выставляется, если при ответе слушателя выявились существенные 

пробелы в знаниях тем рабочей программы подготовки, неумение, даже с помощью 

экзаменатора, сформулировать правильные ответы на поставленные вопросы и 

продемонстрировать требуемые навыки. 

4.13. С целью уточнения отметки экзаменатор может задать не более 2-3 

дополнительных вопросов, не выходящих за рамки требований рабочей программы 

подготовки. 

4.14. В случае получения на экзамене неудовлетворительной оценки повторная 

пересдача является последней и прием экзамена осуществляется только 

экзаменационной комиссией. При неудовлетворительном результате повторной 

пересдачи слушателю выдается справка о прослушивании программы подготовки. 

4.15. Обучающиеся (слушатели), имеющие задолженности, не посещавшие 

занятия, без уважительных причин, не допускаются к итоговому контролю по 

программе подготовки и подлежат отчислению. 

4.16. Обучающимся (слушателям), которые не могли пройти итоговый 

контроль в установленные сроки по уважительным причинам, подтвержденным 

соответствующими документами, директор Центра устанавливает индивидуальные 



 

сроки прохождения итогового контроля. 

5. Рассмотрение жалоб и апелляций 
 

1. Общие положения 

1.1. Апелляционная комиссия (далее – Комиссия) создана в целях 

рассмотрения жалоб на итоги квалификационных испытаний проводимых по 

программам подготовки в ЦПППК (далее – Центр) и другие случаи касающиеся 

решений ЦПППК, связанных с процессом обучения. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется:  

 Законодательными актами РФ, приказами, распоряжениями Минтранса; 

 Требованиями положений МК ПДМНВ-78 (с поправками); 

 Примерными учебными программами различных видов подготовок, 

утвержденными Минтрансом РФ, размещенными на официальном сайте 

Федерального агентства морского и речного транспорта; 

 Типовыми Модельными курсами ИМО по направлениям подготовки; 

 Распоряжениями руководителя ЦПППК ,а  также  иными  локальными 

актами Центра, принятыми в установленном порядке. 

2. Функции и полномочия комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1.1. рассматривает  жалобы лиц,  получивших  среднее  или  высшее  

профессиональное морское (речное) образование  в  Российской  Федерации и 

других странах, претендующих  на получение свидетельства специалиста (далее 

– Заявители).  

2.1.2. по результатам рассмотрения жалоб принимает решение. 

2.2. Комиссия имеет право: 

2.2.1. запрашивать у соответствующих структурных подразделений 

Центра необходимые для ее деятельности документы, материалы и 

информацию; 

2.2.2. устанавливать  сроки  представления  запрашиваемых  документов,  

материалов  и информации. 

3. Состав комиссии 

3.1. Персональный  состав  Комиссии  утверждается  приказом директора 



 

Центра по представлению руководителя направления дополнительных 

профессиональных программ. 

3.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, председательствует  на  заседаниях  Комиссии,  

организует  работу  Комиссии,  осуществляет общий контроль реализации 

принятых Комиссией решений, распределяет обязанности между членами 

Комиссии, назначает дату и время проведения заседания Комиссии. В  

отсутствие  председателя  Комиссии  его  обязанности  исполняет  заместитель 

председателя Комиссии. 

3.3. Организация  работы  Комиссии  и  ведение  делопроизводства  

осуществляется секретарем Комиссии. Секретарь Комиссии: 

3.3.1. формирует  материалы  для  членов  Комиссии  и  приглашенных  лиц  

по  вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

3.3.2. оформляет повестку заседания Комиссии; 

3.3.3. обеспечивает  членов  Комиссии  материалами  по  вопросам,  

подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии; 

3.3.4. ведет протокол заседания Комиссии; 

4. Организация работы комиссии и оформление ее решений 

4.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. 

В зависимости от рассматриваемой жалобы созывается соответствующая 

подкомиссия. Заседание Комиссии считаются правомочными, если на нем 

присутствует не менее двух третей числа членов соответствующей подкомиссии. 

4.2. Комиссия принимает решения путем открытого голосования. 

Решения  комиссии  принимаются  большинством  голосов  от  числа  

присутствующих  на заседании  членов  комиссии.  При  равенстве  голосов  

решающим  является  голос  председателя комиссии. 

4.3. Все решения комиссии оформляются протоколом, в котором 

указываются: 

 

 



 

 

сии, а также результаты 

голосования по ним; 

 

4.2.  Протоколы  заседаний  комиссии  подписываются  всеми  

принявшими  участие  в заседании членами комиссии в день заседания 

комиссии. Все внесенные в протокол изменения, дополнения, исправления 

должны быть оговорены и удостоверены личными подписями председателя 

комиссии, заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии. 

4.3. Член комиссии, не согласный с принятым комиссией решением, 

вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 

протоколу. 

Информация о наличии особого мнения члена комиссии отражается в 

соответствующем протоколе заседания комиссии. Особое мнение члена 

комиссии может быть представлено для ознакомления любому 

заинтересованному лицу по его желанию. 

Протокол  заседания  комиссии  не  подписывается  членом  комиссии,  

имеющим  особое мнение по принятому комиссией решению. В данном случае в 

протоколе напротив его данных (фамилии и инициалов) делается отметка о 

наличии особого мнения. 

4.4. Техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

Центр. 

5. Порядок работы комиссии 

5.1. Заявитель подает в апелляционную комиссию письменное заявление о 

несогласии с решением  квалификационной  комиссии  по результатам итоговых 

квалификационных испытаний  или  о нарушении,  по  его  мнению,  порядка  

проведения  испытаний  и  (или)  несогласия  с  их результатами. 

5.2. При подаче заявления о нарушении порядка проведения итоговых 

квалификационных испытаний, или несогласия с их результатами  Заявитель  

может  ознакомиться  с  результатами   контроля  знаний  в течение  одного  



 

рабочего  дня  со  дня  подачи  заявления  об  обжаловании  в  аудитории, 

предоставленной апелляционной комиссией, в установленное апелляционной 

комиссией время, при  этом  Заявитель  не  может  выносить  материалы  

испытания  за  пределы  указанной аудитории. 

5.3. Рассмотрение апелляций проводится не позднее двух рабочих дней 

после дня подачи заявления  или  дня  ознакомления  Заявителя  с  результатами  

тестового  контроля.  Конкретная дата  и  время  проведения  заседания  

апелляционной  комиссии  назначаются  ее  председателем, информация о чем 

доводится до Заявителя. 

5.4.  Заявитель  имеет  право  присутствовать  при  рассмотрении  

апелляции,  при  этом  он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность. 

На  заседание  апелляционной  комиссии  приглашаются  члены  

соответствующей экзаменационной комиссии. 

5.5. Апелляционная  комиссия  заслушивает Заявителя  и  представителя  

экзаменационной комиссии,  анализирует  представленные  Заявителем  

документы  или  содержание  письменной работы,  экзаменационный (зачетный)  

лист  Заявителя  и  заслушивает  мнение  членов  апелляционной комиссии. 

5.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии. 

5.7. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и 

доводится до сведения Заявителя под роспись. 

5.8.  Выписка  из  протокола  решения  апелляционной  комиссии  хранится  

в  личном  деле Заявителя. 

6. Заключительные положения 

Настоящее Методические рекомендации являются обязательным для всех                 

представителей экзаменационных комиссий и экзаменаторов Центра. 



 

 


