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Сведения о материально —
техническом обеспечении
учебного процесса
1. Учебный класс на 20 посадочных мест
1.1. Оборудование класса:
Учебная мебель: стол преподавателя — 1 шт.; стол ученический — 3 шт.; стул с
откидной столешницей — 15 шт; стул офисный — 6 шт.;
Инвентарь: доска учебная (маркерная); переносной экран на треноге; стол–плакатница
— 1 шт.; кулер для питьевой воды; огнетушитель порошковый — 2 шт.; пожарно —
охранная сигнализация; средства видеоконтроля; рециркулятор – облучатель для
обеззараживания помещения.
Стенды: информационный стенд с документацией; схема внутренних водных путей
Северо-Двинского и Печорского бассейнов; настенные фотографии речных судов
(50х60 см) в рамке — 4 шт.;
ПЭВМ и средства мультимедиа: ноутбук - 1 шт. (преподаватель); LCD телевизор (106
см); видео проектор; экран на треноге; WiFi - роутер для доступа в интернет.

1.2. Средства обучения:
Технические средства обучения: Тренажеры-имитаторы судового навигационного
оборудования (виртуальная лаборатория ТСС): «Эхолот НЭ-610», "Гирокомпас PGMC-009", Судовой ПИ ГЛОНАСС/GPS – Furuno, Магнитный компас «KM145-М»;
Индукционный лаг «ИЭЛ-3»; РЛС «Река»; Программный комплекс квалификационных
испытаний «Плавсостав» (обучение и проверка знаний); Тренажер — манекен для
отработки реанимационных действий «Максим»; Аппарат сжатого воздуха «АСВ-2»;
Мультимедийные программные комплексы: Навигационные знаки ВВП; Судовые
огни (ПП по ВВП); Звуковые сигналы (ПП по ВВП);
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Учебные видеофильмы: Индивидуальные спасательные средства; Коллективные
спасательные средства; Свободнопадающая спасательная шлюпка; Борьба за живучесть
судна; Применение огнетушителей; Работа в дыхательных аппаратах; Такелажное дело;
Понятие о реках, речной поток; Береговые, информационные и плавучие знаки
навигационного оборудования; Огни и знаки судов внутреннего плавания; Движение и
маневрирование на ВВП; Прохождение мостов на ВВП; Основы навигации;
Авторские материалы: Презентации и мультимедийные учебные электронные курсы.
Плакаты: Управление одиночными речными судами (компл.); Правила плавания по
ВВП РФ (компл.); Буксировка и толкание судов (компл.); Такелажное дело (компл.);
Морские узлы (компл.); Устройство судна и судовые системы (компл.);
Эксплуатационные качества судов (компл.); Устройство судовых дизелей (компл.);

2. Учебно — тренажерный класс на 10 посадочных мест
2.1. Оборудование класса:
Учебная мебель: стол преподавателя — 1 шт.; стол ученический — 5 шт.; стул
офисный – 15 шт.; шкаф-стеллаж для хранения раздаточного материала и учебных
принадлежностей — 2 шт.;
Инвентарь: доска учебная (маркерная); доска пробковая; экран настенный;
огнетушитель порошковый — 2 шт., пожарно — охранная сигнализация; средства
видеоконтроля;
Стенды: информационный стенд с документацией; настенные фотографии речных
судов (50х60 см) в рамке — 3 шт.
ПЭВМ и средства мультимедиа: системный блок + монитор: преподаватель – 1 шт.,
учащийся – 8 шт.; видео проектор, аудио колонки, вэб-камера; принтер; сетевой
концентратор.

2.2. Средства обучения:
Технические средства обучения: Комплексный тренажер судовождения и связи
«RNM-2016»: рабочее место преподавателя (инструктора): ПЭВМ, телефонная трубка,
ПО тренажера – 1 место; рабочее место обучаемого – 4 места: ПЭВМ, телефонная
трубка, манипулятор органов управления (джойстик); ПО тренажера (РЛС, СОЭНКИ,
канал визуализации навигационной обстановки)); Сетевой программный комплекс
квалификационных испытаний «Плавсостав» (обучение и проверка знаний) — 8
рабочих мест.
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3. Применяемые ДОТ и ЭО1
1. Эксплуатируемая на праве аренды СДО «IspingLearn» –
https://tc-rumb.ispringonline.ru;
2. Эксплуатируемая на праве приобретенной лицензии СДО «Учи.Про» https://rumb.uchebny.center;
3. Авторские электронные курсы, пособия и библиотека НПА2, опубликованные в
закрытом разделе сайта ЧОУ ДПО «УТЦ «Румб» — https://rumb.plavsostav.ru.

1
2

ДОТ и ЭО — дистанционные образовательные технологии и электронное обучение;
НПА — нормативные правовые акты.
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