
Средства обучения и воспитания 

 

Материально-техническая база ЧОУВО «Дальневосточный институт 

коммуникаций» в полной мере обеспечивает процессы обучения и воспитания студентов. 

 

Краткий перечень учебно-лабораторных помещений, используемых в 

образовательном процессе: 

 
Учебные тренажеры 

1. Тренажерный комплекс по противопожарной безопасности и борьбе с пожаром 

2. Тренажер судовой энергетической установки (СЭУ) 

3. Тренажер «Система инертных газов танкера» (SIG) 

4. Тренажер коллективных спасательных средств «SRV» 

5. Тренажер по борьбе за живучесть судна 

6. Тренажер реального грузового оборудования танкера 

7. Грузобалластный тренажер «Управление грузовыми операциями сухогрузных судов» 

8. Грузобалластный тренажер «Тренажер управления грузовыми операциями танкеров» 

9. Тренажер «Аварийное покидание вертолета при вынужденном приводнении» 

10. Компьютерный тренажер судовой энергетической установки «Управление машинным 

отделением» 

11. Компьютерный тренажер по мореходной астрономии 

12. Тренажер «Судоводитель маломерного судна» 

13. Навигационный тренажер - Тренажер РЛС/САРП/ЭКНИС №№ 1, 2 

14. Тренажер ГМССБ 

 

 

Учебные кабинеты 

1. Кабинет теории и устройства судна 

2. Кабинет безопасности жизнедеятельности на судне и охраны труда 

3. Кабинет морской практики 

4. Кабинет судовых вспомогательных механизмов и систем 

5. Кабинет материаловедения 

6. Кабинет медико-санитарной подготовки 

7. Кабинет управления судном №№ 1, 2 

8. Кабинет английского языка №№ 1, 2 

9. Компьютерные классы №№ 1-5 

10. Кабинет охраны судов и портовых средств 

11. Кабинет метрологии и стандартизации 

12. Кабинет навигации и лоции 

13. Кабинет теории и устройства судна 

14. Кабинет механики 

15. Кабинет инженерной графики 

16. Кабинет технологии перевозки груза 

17. Кабинет технологии судоремонта 

18. Кабинет электроники и электротехники 
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19. Кабинет транспортной безопасности 

20. Кабинет управления безопасностью на водном транспорте и управления качеством 

 

Лаборатории 

1. Лаборатория аварийно-спасательного имущества 

2. Лаборатория технических средств судовождения и электрорадионавигационных 

приборов 

3. Лаборатория электроники и электротехники, электрооборудования судов 

4. Лаборатория судового радиооборудования 

 

Мастерские 

1. Учебный сварочный участок 

2. Такелажная мастерская 

3. Слесарно-механическая мастерская 

 

Все эти кабинеты оборудованы специальной техникой и приборами, наглядными 

пособиями и дидактическими материалами, аппаратно-программными средствами, 

стационарными и переносными мультимедийными комплексами и т.п. 

Все обучающиеся института имеют доступ к электронной и информационно-

образовательной среде, учебным пособиям и литературе на электронных и бумажных 

носителях. 

Для эффективного проведения культурно-массовых мероприятий и другой 

внеучебной деятельности в институте  имеются, актовый зал, спортивные объекты, 

оборудованные соответствующим инвентарем и техническими средствами. 

 


