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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-тренажерном центре подготовки судоводителей
в Рыбинском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
1.

Общие положения

1.1Учебно-тренажерный центр (УТЦ) подготовки судоводителей, структурное
подразделение, имеющее свидетельство Федерального государственного бюджетного
учреждения «Учебно-методический центр на морском и речном транспорте» (ФГБУ
«УМЦМРТ») на право проведения конкретного вида подготовки, действует с целью
получения практических и совершенствования профессиональных навыков по
использованию современных электронных средств судовождения по программам,
утвержденным ФГБУ «УМЦМРТ».
1.2Учебно-тренажерный центр создан на базе Рыбинского филиала ФГБОУ ВО
«ВГУВТ».
1.3Учебно-тренажерный центр имеет свидетельство о его соответствии техникоэксплуатационным требованиям Минтранса России№ 0000032 от 18января 2016 г.,
нормативную документацию, программы и по направлениям тренажерной подготовки и
укомплектовано соответствующим персоналом.Деятельность УТЦ судоводителей,
осуществляется учебно-тренажерным центром на основании лицензии, выданной в
установленном порядке.
1.4УТЦ действует на основе утвержденного положения, разработанного в
соответствии с типовым положением о тренажерном центре подготовки судоводителей.
1.5УТЦ возглавляет заведующий учебно-тренажерным центром, назначенным
приказом директором филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
1.6 Штатная численность УТЦ составляет два человека. Заведующий учебнотренажерным центром и инструктор потренажерной подготовке.Персонал УТЦ имеет
должностные инструкции.
1.7Тренажерная подготовка по соответствующим направлениям проводится в
УТЦРыбинского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» преподавателями с рабочими дипломами
судоводителей, имеющими практический опыт работы на судах.
1.8Преподаватели-инструкторы навигационного тренажерного центра имеют
соответствующие свидетельства о прохождении тренажерной подготовки, выданные НОУ
ДПО «Учебно-тренажерный центр «Румб».
1.9Тренажерная подготовка проводится по соответствующим программам и
методикам, подготовленным на базе примерных программ и методик, одобренных ФГБУ
«УМЦМРТ».

2. Функции учебно-тренажерного центра
2.1Планирование, организация и подготовка (переподготовка) судоводителей
проводится по следующим программам, определенным положением о тренажерной
подготовке:
- «Радиолокационное наблюдение и прокладка».
-«Использование САРП».
-«Использование ЭКНИС».
-«Использование судовой РЛС на ВВП».
-«Эксплуатация систем отображения электронных навигационных карт и
информации на ВВП».
2.2УТЦ по результатам освидетельствования проводит следующие виды
тренажерной подготовки:
2.2.1Первичной – в процессе обучения курсантов и студентов по программам
«Радиолокационное наблюдение и прокладка», «Использование САРП».
2.2.2Специальный – для подготовки специалистов по программам
«Использование судовой РЛС на ВВП», «Эксплуатация систем отображения электронных
навигационных карт и информации на ВВП».
2.2.3Профессиональной – проводится через 5 лет после прохождения первичной и
специальной подготовки и далее через каждые 5 лет по специальным, в т.ч. объединенным
комплексным программам, названным в п.п. 2.2.1, 2.2.2.
2.2.4Дополнительной – по желанию судовладельцев или отдельных специалистов
по согласованным с ними программами.
2.3Выдача документов по результатам прохождения специалистами тренажерной
подготовки и их регистрация в журнале.
2.4Техническое обслуживание, поддержание на современном уровне нормативнотехнической и методической документации и оборудования УТЦ.

