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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 2013 

по специальности ППКРС входящей в состав укрупненной группы 

профессий 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта, по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и 

технические науки,  по профессии 26.01.06  Судоводитель-помощник 

механика маломерного судна. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

 Основной целью учебной дисциплины является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:  

- грамматический материал, необходимый для понимания, чтения, перевода 

(со словарем и без словаря) общественных и профессиональных тем; 

- лексический материал, необходимый для понимания, чтения, перевода (со 

словарем и без словаря) общественных и профессиональных тем; 

- фонетический материал, необходимый для использования 

коммуникативных навыков в общественной и профессиональной сфере  

- страноведческую информацию: сведения о странах изучаемого языка, 

языковые средства и правила речевого поведения в соответствии со 

сферой общения.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать на слух устную речь в пределах пройденной тематики; 

- вести диалогическую речь: задавать вопросы и отвечать на них, 

участвовать в беседе, выражать свое отношение к содержанию 

высказывания; 

- вести монологическую речь – логично и последовательно делать 

сообщение по заданной тематике, прочитанному или прослушанному 

тексту; 

- читать и переводить тексты со словарем и без словаря; 

- воспроизводить описательные тексты; 



 

 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 172 часа,  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Учебный план 

Английский язык в профессиональной деятельности 
(наименование программы) 

 

Цель Получение дополнительных знаний по английскому языку в области 

профессиональной лексики и ситуаций, возникновение которых вероятно на 

судне 

 

Категория слушателей судоводитель морского судна или судна смешанного (река-

море) плавания 

 

Срок обучения 172 час. (час., нед., мес.) 

 

Режим занятий 6 (час. в день) 

 

 

№ 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

(час) 

в том числе 

Форма контроля 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Обязанности судоводителя 

на судне. 

12 - 12 
Собеседование 

2.  Профессиональная 

терминология 

35 - 35 Собеседование 

3.  Международная 

конвенция СОЛАС. 

Спасательные средства на 

судне. Спуск спасательной 

шлюпки. 

24 - 24 Собеседование 

4.  Пожарная тревога. 

Действия в случае пожара 

на судне. Портативное и 

стационарное 

противопожарное 

оборудование. 

20 - 20 Собеседование 

5.  Стандартные фразы ИМО. 22 - 22 Собеседование 
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6.  Стандартные команды на 

руль, в машинное 

отделение, при 

буксировке, швартовке, 

постановке на якорь. 

16 - 16 Собеседование 

7.  Прибытие на судно 

таможенного офицера, 

представителей порта, 

санитарного врача, 

судового агента. 

16 - 16 Собеседование 

8.  Предотвращение разлива 

топлива при бункеровке. 

6 - 6 
Собеседование 

9.  Грузовые операции. Типы 

грузов. Повреждения 

грузов. 

12  12 Собеседование 

10.  Автобиография. Резюме. 4  4 Собеседование 

11.  Заполнение анкет при 

трудоустройстве. 

3  3 Собеседование 

 Итоговая аттестация 2 - 2 Экзаменационное 

тестирование 

 ИТОГО: 172 - 162  

 

 

 

 

Учебный план 

Английский язык в профессиональной деятельности 
(наименование программы) 

 

Цель Получение дополнительных знаний по английскому языку в области 

профессиональной лексики и ситуаций, возникновение которых вероятно 

на судне 

 

Категория слушателей судомеханик морского судна или судна смешанного (река-

море) плавания 

 

Срок обучения 172 час. (час., нед., мес.) 

 

Режим занятий 6 (час. в день)  

 

№ 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

(час) 

в том числе 

Форма контроля 
лекции 

практические 

занятия 

12.  Обязанности 

судомеханика на судне. 

12 - 12 
Собеседование 

13.  Профессиональная 

терминология. Детали и 

узлы двигателя. Названия 

инструментов для работы 

в машинном отделении. 

56 - 56 Собеседование 
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№ 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

(час) 

в том числе 

Форма контроля 
лекции 

практические 

занятия 

14.  Ремонт двигателя. 

Перечень ремонтных 

работ. Ремонтная 

ведомость. 

18 - 18 Собеседование 

15.  Заказ запчастей, сменных 

деталей, снабжения, 

расходных материалов. 

10 - 10 Собеседование 

16.  Спасательные средства. 

Спуск шлюпки. 

24 - 24 Собеседование 

17.  Пожарная тревога. 

Действия в случае пожара 

на судне. 

Противопожарное 

оборудование. 

20 - 20 Собеседование 

18.  Бункеровочные операции. 

Предотвращение разлива 

топлива. Штраф за утечку 

нефтепродуктов. 

20 - 20 Собеседование 

19.  Стандартные команды в 

машинное отделение. 

2  2 Собеседование 

20.  Автобиография. Резюме. 4  4 Собеседование 

21.  Заполнение анкет при 

трудоустройстве. 

4  4 Собеседование 

 Итоговая аттестация 2 - 2 Экзаменационное 

тестирование 

 ИТОГО: 172 - 172  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Уровень 

освоения 

1 2 3 

Тема 1. 

Введение. Звуковой 

и грамматический 

строй английского 

языка  

  

 Содержание учебного материала  

Звуковой и грамматический строй английского языка. Английский алфавит. Ударение, 

транскрипция, правила чтения, первый тип слога, второй тип слога. Артикли, предлоги, 

числительное, местоимения, существительные. Притяжательный падеж существительных. 

Глагол  to be. Повелительное наклонение. 

2 

Тема 2. 

Окружающие 

предметы 

  

 Содержание учебного материала. Чтение буквосочетаний. Неопределенный артикль. Имя 

прилагательное. Определенный артикль. Предлоги места и направления. Лексика по теме. 

Чтение буквосочетаний. Множественное и единственное число существительных. 

Указательные местоимения. Разделительный вопрос. Составление диалогов по теме 

«Корабль».  

2 

Практические занятия: Текст « Комната». Выполнение упражнений. Перевод с русского 

на английский. Чтение буквосочетаний . Фонетические упражнения. Вопросительные 

предложения. Работа с текстом. «На корабле». Контрольная работа 

 

Самостоятельная работа: 

Создание презентаций по теме. 
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Тема3. 

Мое 

окружение 

  

 Содержание учебного материала: Третий тип слога. Личные местоимения. Чтение 

буквосочетаний ng, nk.  Глагол  to be в наст. неопределѐнном времени. Притяжательные 

местоимения. Фонетические упражнения. Притяжательный падеж существительных. 

Четвертый тип слога. Объектный падеж личных местоимений. Прямое и косвенное 

дополнение. Неопределенные местоимения. Обороты « There is, there are». Местоимения 

MUCH, MANY, LITTLE, FEW. Глагол to have в Present Simple. Числительные. 

Утвердительные предложения в Present Simple. Наречия неопределенного времени. 

Отрицательные предложения в Present Simple . Вопросительные предложения в Present 

Simple. Глагол Let в повелительном наклонении. Лексика по теме. Рассказ о своей семье.  

2 

Практические занятия: 

Работа с текстом «Мой друг Ник Новиков». Контрольная работа. Работа  с текстом. 

Письменный перевод с русского на английский и с английского на русский.  Составление 

диалогов. Упражнения по теме. Составление диалогов. Лексика по теме. Работа  с текстом. 

Контрольная работа. 

 

Самостоятельная работа: 

Работа с источниками информации 

Создание презентаций по теме. 

 

Тема 4. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

  

 Содержание учебного материала  

Степени сравнения прилагательных. Выполнение упражнений. Степени сравнения наречий. 

Выполнение упражнений. Лексика по теме.  Безличные предложения. Описание погоды. 

Месяцы. Дни недели. Времена года. Лексика по теме «Продуктовый магазин». Развитие 

монологической речи. Лексика по теме «Промышленные товары». Лексика по теме 

«Посещение ресторана».  

2 

Практические занятия:  
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Работа с текстом. Составление диалогов. Проведение урока игры по теме «Погода. Времена 

года». Работа с текстом. Составление диалогов. Контрольная работа 

Самостоятельная работа: 

Подготовка докладов 

Создание презентаций по теме. 

 

Тема 5. 

В морском 

училище. 

Настоящее 

продолженное 

время. 

  

 Содержание учебного материала  

Утвердительные предложения в Present Continuous. Отрицательные предложения в Present 

Continuous. Вопросительные предложения в Present Continuous. 
2 

Практические занятия: 

Составление рассказа  «Мой рабочий день в Морском колледже». Контрольная работа 

 

Самостоятельная работа: 

Создание презентаций по теме. 
 

 Контрольная работа  

За 1 курс Аудиторная нагрузка  

 Самостоятельная работа  

 2 курс  

Тема 6. О себе 

 
  

 Содержание учебного материала  

Прошедшее время правильных глаголов. Лексика по теме. Past Indefinite неправильных 

глаголов. Лексика по теме. Вопросительная и отрицательная формы Past Indefinite. 

Закрепительные упражнения. Глаголы to be, to have в Past Indefinite. Текст «Моя 

биография». Закрепление лексико-грамматического материала. Подготовка к устному 

сообщению. Модальные глаголы. Лексика по теме. Тест «Экипаж судна». 

2 
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Практические занятия: Устное сообщение. Тренировка навыков перевода. Диалог 

Introducing oneself. Тренировка устной речи. Обязанности членов экипажа. Развитие 

навыков монологической речи.  Устное сообщение. Контрольная работа. 

 

Самостоятельная работа: 

Создание презентаций по теме. 
 

Тема 7.  

Плавательная 

практика 

  

Содержание учебного материала  

Прошедшее продолжительное время. Лексика по теме. Закрепление грамматического 

материала. Знакомство с текстом. Текст «Посещение судна».  Отработка лексико-

грамматического материала. Будущее неопределенное время. Лексика по теме. Отработка 

навыков употребления времени Future Indefinite с использованием новой лексики. Текст 

«Плавательная практика». Отработка образования вопросительной и отрицательной формы 

будущего неопр.времени. Подготовка к устному сообщению.  

2 

Практические занятия Развитие разговорных навыков по теме. Текст «Посещение судна».   

Чтение и перевод команд на руль. Отработка команд. Устное сообщение по 

теме.Контрольная работа 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов и сообщений. 

Создание презентаций по теме. 

 

 Тема 8. 

 Ориентация в 

городе 

  

Содержание учебного материала  

Придаточное предложение. Закрепительные упражнения. Возвратные местоимения. 

Лексика по теме. Текст  Making plans. Команды в машинное отделение. Причастие 

прошедшего времени. Лексика по теме. Страдательный залог, утвердительная форма. 

Лексика по теме. Вопросительная и отрицательная формы. Знакомство с текстом «Москва». 

Команды на якорь. Текст «Санкт-Петербург». Команды при швартовке судна. 

2 

Практические занятия 

Диалоги и развитие диалоговой речи: В автобусе, Как спросить дорогу. Команды в 

машинное отделение. Команды на якорь. Устное сообщение «Мой город». Команды при 

швартовке судна. 

 

Самостоятельная работа 

Создание презентаций по теме. 
 

Тема 9.  

На судне 

  

Содержание учебного материала  
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Местоимение other. Лексика по теме. Разделительный вопрос. Лексика по теме. Текст: 

Типы судов. Подготовка к устному сообщению. Команды при буксировке. Образование и 

употребление утвердительной, вопросительной и отрицательной формы Present Perfect 

tense. Лондон. Сравнительный анализ Present Perfect и Part Indefinite. Лексика по теме. 

Противопожарные средства. Действия при пожаре. Спасательные средства. Аварийные 

ситуации. 

2 

Практические занятия Чтение и перевод текста. Беседа по теме. Устное сообщение с 

использованием специальной лексики. Команды при буксировке. Контрольная работа. 

Диалог. «Знаете ли вы Лондон». Лексика по теме. Беседа по теме. Дифференцированный 

зачет 

 

Самостоятельная работа 

Создание презентаций по теме 

Подготовка докладов и сообщений 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета . 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

студентов, место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, 

комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном 

носителе. 
 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийная установка. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Учебники: 

1. Китаевич Б.Е. Английский язык для моряков. М, «Рос. Консульт.», 

2000 

2. Феоктистова Н.Г. Английский для моряков (Учебное пособие), СПб, 

«Сова», 1994 

3. Палубная команда. Английский язык, Рига, 2002 

4. Китаевич Б.Е. Морские грузовые операции, М, «Рос. Консульт», 1999 

5. Англомар. 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Англо-русский словарь, АСТ, Полиграфиздат,2010г. 

2. Русско-английский словарь, АСТ, Полиграфиздат,2010г. 

3. Голицынский Ю. Грамматика. Сборник упражнений. Москва,  Каро, 

2010 г. 

4. Murphy R. Essential grammar in use. Cambridge University Press, 2012. 
 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856269/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических  занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата  

Умения 

Понимать на слух устную речь в 

пределах пройденной тематики  

Понимает основное содержание 

услышанного. Правильно отвечает на 

вопросы . 

 

Вести диалогическую речь: 

задавать вопросы и отвечать на 

них, участвовать в беседе, 

выражать свое отношение к 

содержанию высказывания; 

 

Правильно реагирует на реплики 

собеседника, умеет запрашивать и 

сообщать необходимую информацию. 

Вести монологическую речь, 

логично и последовательно 

делать сообщение по заданной 

тематике, прочитанному или 

прослушанному тексту; 

 

Логично и последовательно излагает свои 

мысли, высказывается связно по теме. 

Ошибки не нарушают восприятие речи. 

 

Читать и переводить тексты со 

словарем и без словаря  

 

Понимает как основное содержание 

прочитанного, так и в деталях. Читает 

вслух в достаточном темпе, без грубых 

ошибок в произношении. 

Воспроизводить описательные 

тексты 

 

Воспроизводит значительную часть 

прочитанного или услышанного 

материала, допуская незначительное 

количество ошибок, не затрудняющих 

понимание. 

Знания 
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Грамматический материал, 

необходимый для чтения, 

перевода (со словарем и без 

словаря) и понимания 

общественных и 

профессиональных тем; 

 

Владеет общественной лексикой и  

"профессиональным минимумом" во всех 

видах речевой деятельности. 

Лексический материал, 

необходимый для чтения, 

перевода (со словарем и без 

словаря) и понимания 

общественных и 

профессиональных тем; 

 

Знает лексический материал в рамках 

изученных тем 

Фонетический материал, 

необходимый для использования 

коммуникативных навыков в 

общественной и 

профессиональной сфере  

 

Знает фонетический материал в рамках, 

необходимых для коммуникации. 

Страноведческая информация: 

сведения о странах изучаемого 

языка, языковые средства и 

правила речевого поведения в 

соответствии со сферой 

общения. 

Знает страноведческий минимум. 

 

 


