
Наименование кабинета № кабинета

Время работы 

кабинета/отв.препод

аватель

1. Класс подготовки техников-судоводителей, матросов и 

судоводителей маломерных судов 314

МОМ по теме "Управление при постановке и съемке судна с якоря и бочек" 314
МОМ по теме "Управление судном при швартовых операциях" 314
МОМ по теме "Управление судном в штормовых условиях" 314

МОМ по теме "Управление судном при плавании на мелководье и в узкости" 314
МОМ по теме "Управление судном при снятии судна с мели" 314

МОМ по теме "Управление судном при выполнении буксировочных операций" 314
МОМ по теме "Грузовые операции на судне" 314
МОМ по теме "Особенности работы на танкере" 314
МОМ по теме "Управление судном в аварийных ситуациях" 314
МОМ по теме "МППСС-72" 314
МОМ по теме "Основы судовождения " 314
МОМ по теме "Несение вахты" 314
МОМ по теме "Визуальное и слуховое наблюдение" 314
МОМ по теме "Установка лоцманского трапа" 314
МОМ по теме "Судовые работы" 314
МОМ по теме " Основные понятия навигации и лоции" 314
МОМ по теме "Земной магнетизм и его использование в судовождении" 314
МОМ по теме "Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ" 314
МОМ по теме "Подготовка судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС 

России, к плаванию во внутренних водных путях Российской Федерации ". 314
МОМ по теме "Подготовка судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС 

России, к плаванию во внутренних морских водах и территориальном море 

Российской Федерации". 314
МТП по теме "Использование радиолокационной станции" 314
МТП по теме "Оператор ограниченного района ГМССБ" 314
Программный комплекс проверки знаний командного состава судов внутреннего 

плавания 314
Программный комплекс проверки знаний судоводителей в соответствии с 

требованиями МК ПДНВ 314
Программный комплекс проверки знаний вахтенных и квалифицированных 

матросов 314
Программный комплекс проверки знаний (ПКПЗ) судоводителей маломерных 

судов 314

Библиотека мультимедийных обучающих 

модулей(МОМ),мультимедийных тренажерных 

программ(МТП),программных комплексов проверки знаний(ПКПЗ)

Уважаемые студенты и слушатели ТТВТС!                                       Для 

теоретической подготовки вы можете использовать 

мультимедийные  программы указанные в данной библиотеке. 

с 15:00 до 16:00   

пн-чт            



2. Класс подготовки по безопасности жизнедеятельности и 

транспортной безопасности

МОМ по теме "Выживание в море в случае оставления судна"

МОМ по теме "Пожарная безопасность и борьба с пожаром"

МОМ по теме "Элементарная первая медицинская помощь"

МОМ по теме "Личная безопасность и общественные обязанности"

МОМ по теме "Спасательные шлюпки "

МОМ по теме "Спасательные плоты "

МОМ по теме "Охрана водной окружающей среды"

МОМ по теме "Подготовка лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности транспортных средств водного транспорта"

МОМ по теме «Борьба с пожаром по расширенной программе»

МОМ по теме «Подготовка для моряков, не имеющих назначенных обязанностей 

по охране судна»

МОМ по теме «Подготовка для моряков, имеющих назначенные обязанности по 

охране судна»

МОМ по теме «Подготовка лица командного состава судна, ответственного за 

охрану»

МОМ по теме «Подготовка лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры водного транспорта»

Видеофильм по теме "Коллективные спасательные средства"

Видеофильм по теме "Дыхательные аппараты"

Видеофильм по теме "Переносные огнетушители"

Видеофильм по теме "Индивидуальные спасательные средства"

МТП по теме "Спасательная шлюпка"

МТП по теме "Спасательный плот, спускаемый свободным падением"

Программный комплекс проверки знаний членов экипажей судов в отношении 

безопасности жизнедеятельности на судне

Программный комплекс проверки знаний членов экипажей по транспортной 

безопасности

МОМ по теме "Принципы работы двигателей" 204

МОМ по теме "Системы мониторинга дизельных двигателей" 204

МОМ по теме "Гидравлика" 204

МОМ по теме "Газовые турбины" 204

МТП по теме "Вспомогательный паровой котел" 204

МТП по теме "Биологическая установка очистки сточных вод" 204

МТП по теме "Система регулируемого шага гребного винта" 204

МТП по теме "Рулевое устройство с переменным давлением масла" 204

МТП по теме "Рулевое устройство с постоянным давлением масла" 204

МТП по теме "Гидрофорная установка" 204

МТП по теме "Сепаратор льяльных вод" 204

МТП по теме "Установка для подготовки топлива" 204

МТП по теме "Комбинированный котел с топливной и утилизационной секцией" 204

МТП по теме "Обратноосмотическая опреснительная установка" 204

МТП по теме "Холодильная установка" 204

МТП по теме "Судовые насосы" 204

МТП по теме "Сепаратор S-типа" 204

МТП по теме "Опреснитель" 204

3. Класс подготовки специалистов машинного отделения 

с 15:00 до 16:00   пн-

чт            

с 15:00 до 16:00   пн-

чт            



МТП по теме "Судовые компрессоры" 204

МТП по теме "Поворотно-лопастное рулевое устройство" 204

МТП по теме "Системы охлаждения" 204

МТП по теме "Судовая установка кондиционирования воздуха 3D" 204

МТП по теме "Опреснитель по технологии альфа-лаваль 3D" 204

МТП по теме "Установка очистки льяльных вод по технологии экострим" 204

МТП по теме "Холодильная установка 3D" 204

МТП по теме "Гидрофорная установка 3D" 204

МТП по теме “ Опреснитель технологии аква" 204

МТП по теме "Дизельные генераторы" 204

МТП по теме "Система дистанционного управления главными двигателями, 

двухтактными, турбокомпрессорными" 204

МТП по теме «Система дистанционного управления главными двигателями, 

длинноходными двухтактными» 204

МТП по теме "Судовая электроэнергетическая установка" 204

МТП по теме "Судовые аварийные дизельгенераторы 3D" 204

МОМ для изучения и проверки знаний членов экипажей судов в объеме 

Стандартных фраз для общения на море ИМО 312

Комплект печатных учебно-методических пособий 312

МОМ по теме «Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ» 310

МОМ по теме «Подготовка оператора ГМССБ» 310

МОМ по теме «Перевозка опасных веществ навалом и в упаковке»

МОМ «Начальная подготовка в отношении грузовых операций на нефтяных 

танкерах и танкерах химовозах»
МОМ «Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций на 

нефтяных танкерах»

МОМ по теме «Маневренность судна» 203

МОМ по теме «Устройство судна» 203

МОМ по теме «Остойчивость судна» 203

7. Класс подготовки по теории устройства судна.

4. Класс подготовки по морскому английскому языку

5. Класс подготовки судовых радиоспециалистов ГМССБ (Глобальная 

морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности).

6. Класс подготовки по грузобалластным операциям.

с 15:00 до 16:00   пн-

чт           Пронина 

И.Г.        

с 15:00 до 16:00   пн-

чт            Матвеев 

Л.В.

с 15:00 до 16:00   пн-

чт            

с 15:00 до 16:00   пн-

чт            Васюхина 

А.Р.

Семин С.В.


