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Особенности реализации 

образовательных услуг в  

ЧОУ ДПО «УТЦ «Румб» 

Уважаемые господа руководители организаций 

водного транспорта, судовладельцы, слушатели! 

Информируем Вас об отдельных особенностях реализации 

образовательных программ в ЧОУ ДПО «Учебно - тренажерный 

центр «Румб», которые важно знать перед заключением договора 

оказания образовательных услуг. 

Применяемые формы обучения 

Очная форма (ОФ) 

Реализуется аудиторно. Минимальная наполняемость (численность) 

группы слушателей — не менее 6 человек. Дата начала обучения 

устанавливаются по мере формирования группы или по 

согласованию с Заказчиком. Возможно смешанное обучение1, а 

также обучение с выездом преподавателей к месту расположения 

Заказчика. 

Заочная форма (ЗФ) 

Реализуется, как правило, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО). 

Не требует ожидания формирования группы т.к. слушатель 

обучается самостоятельно через образовательный ресурс. В 

отдельных случаях, возможна реализация услуги с применением 

традиционной технологии2. 
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1.Смешанное обучение — сочетание традиционных форм аудиторного обучения с 

элементами электронного обучения. 

2.Комплект специально подготовленных учебно-методических материалов направляется 

слушателям почтой или иным способом. 

Реализация программ с применением ДОТ и ЭО 

Применяемая в УТЦ «Румб» СДО 

Для осуществления образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий применяется специализированное серверное 

программное обеспечение (на правах приобретенной бессрочной 

лицензии) многопользовательская система дистанционного обучения 

(СДО), далее — образовательный ресурс. 

 

Обязательным условием для работы в системе дистанционного обучения необходимо 

наличие подключения пользовательского устройства слушателя к сети Интернет. Для 

“комфортной” работы желательно соединение, как минимум ADSL, со скоростью 2 Мбит/с 

и выше или через сотовые сети 3G/LTE(4G). Если у вас медленное интернет соединение, 

просмотр мультимедийной информации может быть затруднен или невозможен!. 

Заключение договора и доступ к СДО 

Для заключения договора оказания образовательных услуг и 

получения доступа к образовательному ресурсу заказчик услуги 

(юридическое или физическое лицо) должен направить на 

электронный адрес учреждения centre.rumb@mail.ru заявку. Бланк 

заявки опубликован на официальном сайте, по адресу - 

https://rumb.plavsostav.ru/zayavka.html. 

Доступ к СДО осуществляется путем авторизации на образовательном ресурсе с 

помощью логина и пароля, которые присваиваются учреждением и высылаются 

слушателям или заказчику услуги на электронную почту. Также на электронную почту 

мы высылаем краткую инструкцию по работе в СДО. 

Освоение курса учащимся 

Получив доступ к образовательному ресурсу, слушатели могут 

просматривать назначенные им учебные материалы и выполнять 

задания. Собранная статистика обучения используется для оценки 

активности и результатов освоения курса. Изучение учебного 

материала происходит последовательно (не выполнен текущий 

элемент, последующий материал - заблокирован). 

 

Все учебно-методические, учебные и контрольные материалы только авторские. Мы 

ежегодно корректируем учебный контент на предмет его актуальности действующим в 

области внутреннего водного транспорта НПА. 
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Демонстрация образовательного ресурса 

Получив доступ к ресурсу, обучающийся может просматривать 

назначенные ему учебные материалы и выполнять задания. Для 

знакомства с СДО можно посмотреть короткий видеоролик 

демонстрирующий процесс взаимодействия слушателя с 

образовательным контентом. 

Для просмотра перейдите по ссылке — https://420430.selcdn.ru/links/Rumb-Full-1.mp4. 

Мониторинг успеваемости и посещаемости 

Еженедельно, начиная от даты предоставления доступа учащимся к 

СДО, ответственному лицу Заказчика образовательной услуги 

направляются на электронную почту или по телефону 

предоставляются статистические данные о ходе освоения 

слушателями учебных материалов (курсов / программ обучения). 

После выполнения всех обязательных условий изучения курса и 

успешного выполнения итогового контроля Администрацией учреждения принимается 

решение о выдаче документов об образовании. 

Документы об образовании 

Лицам, освоившим образовательную программу/программы и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются следующие 

документы установленного образца, по программам: 

– профессиональной переподготовки – диплом; 

– повышения квалификации – удостоверение;  

– профессионального обучения – свидетельство. 

Документы об образовании по программам обучения, установленным Положением о 

дипломировании членов экипажей судов ВВТ, регистрируются в Информационной 

системе государственного портового контроля. 

Копии документов об образовании высылаются на электронную почту Заказчика 

образовательной услуги, оригиналы — заказной корреспонденцией на почтовый 

адрес Заказчика. 
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