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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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения  

дисциплины обучающийся должен уметь: 

- практически владеть английским 

языком при работе в интернациональном 

экипаже; иностранной компании; 
 

1. Контрольная работа в 

завершении каждой темы.  

2. Деловые и ролевые игры. 

3. Тестирование. 

4. Экзамен. 

- вести деловые радиотелефонные 

переговоры на английском языке, 

используя  Стандартные фразы ИМО для 

общения на море; 

 

1. Деловые и ролевые игры. 

2. Экзамен. 

 

 

В результате освоения  

дисциплины обучающийся должен знать: 

- знать судовые термины; 

- профессиональную лексику. 

 

 

 

1. Контрольная работа в в 

завершении каждой темы.  

2. Деловые и ролевые игры. 

3. Тестирование. 

4. Экзамен. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 

Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля 

и оценки компетентности 

Использова- 

ние Стандарт- 

ного морского 

разговорника 

ИМО и 

использова- 

ние англий- 

ского языка в 

письменной и 

устной форме 

Достаточное знание 

английского языка, позво- 

ляющее лицу командного 

состава пользоваться картами 

и другими навигационными 

пособиями, понимать 

метеорологическую 

информацию и сообщения 

относительно безопасности и 

эксплуатации судна, 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском 

языке, 

относящиеся к 

безопасности 

судна, правильно 

понимаются или 



поддерживать связь с другими 

судами, береговыми 

станциями и центрами СДС, а 

также выполнять обязанности 

лица командного состава в 

многоязычном экипаже, 

включая способность 

использовать и понимать 

Стандартный морской 

разговорник ИМО (СМР ИМО) 

составляются 

Связь является четкой и 

хорошо 

понимаемой 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 



выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

 демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском 

и иностранном 

(английском) языке. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 



 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных 

пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении 

пожара. 

 

Проверка демонстрации 

навыков практически 

владеть английским 

языком при работе в 

интернациональном 

экипаже; иностранной 

компании  

ПК 2.4.  Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

ПК 2.6.  Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать 

спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7.  Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды. 

 

Итоговая аттестация в форме – экзамена. 

 

Контрольные вопросы (задания) на экзамен: 

 

1. Прослушать  Стандартные фразы ИМО для общения на море, перевести их 

или дать ответную реплику. 

Темы: 

1) Радиотелефонные переговоры. 

2) Запрос данных о судне: местонахождение, движение, осадка. 

3) Предупреждения. 

4) Уведомления и движение судов в районе. 

5) Плавание по фарватеру. 

6) Расхождение с другим судном. 

7) Маневрирование и обгон. 

8) Общение с портконтролем. 

9) Приход, постановка к причалу (швартовка) и отход. 

10) Постановка на якорь. 

2. Собеседование. 

Темы: 

1) Средства безопасности.  



2) Коллективные и персональные средства спасения.  

3) Спасательный жилет.  

4) Гидротермокостюм.  

5) Спасательные круги. 

6) Спасательный плот.  

7) Сигналы тревоги на судне. 

8) Действия членов экипажа на судне при тревоге. 

Примерные вопросы к собеседованию: 

1.What emergency situations do you know? 

I know Fire, leakage, collision, grounding, flooding, icing, capsizing, man 

overboard. 

2.What is an emergency? 

It’s a dangerous situation such as a fire, a man overboard etc. 

3.What types of alarms do you know? 

I know a general emergency alarm, an abandon ship alarm, a piracy alarm. 

4.What is a general alarm? What is an abandon ship alarm? What is a man 

overboard alarm? 

A general alarm is 7 short and 1 long blasts. It’s given in case of collision, fire, 

grounding, gas leakage, man overboard. And it must be backed up in a voice on 

the ship’s public address system with an indication of an alarm type. 

An abandon ship alarm consists of 1 short and 1 long blasts. 

A piracy alarm consists of 1 long blast. 

5.What must you do if you see a fire? 

I must:1) break the glass of fire alarm box ad press the fire alarm button 

2) call up the bridge and inform the officer of the watch 3) close the watertight, 

fire doors; 

4) evacuate people if necessary; 5) bring the fire crowbar, the axes, sand and 

hoses to the seat of fire 

6) put out the fire with an extinguisher. 

6.What must you do if you hear a general alarm? 

If I hear a general alarm, I must: 



1) close all portholes and doors and proceed to my muster station 2) be 

equipped with a life-jacket, a helmet and a firm footwear; 

3) arrive at my Muster Station and wait for orders of the Chief Officer. 

7.What is the Muster Station? 

It’s a place aboard where all crewmembers must come to in case of an 

emergency. This place is chosen by the Master. 

8.What are the requirements to the Muster Station? 

The place should be easy to reach, no obstructions should be met on the way to 

it and it should have enough space for all crewmembers. 

9.What is the Muster List? Where can it be found? 

Muster list is a specific document where duties of all crewmembers in case of 

any emergency are written. It also includes alarm signals and your muster 

station. It can be in the engine-room, in the accommodation spaces, on the 

navigation bridge etc. 

10.What are the causes of fire on board a ship? 

The causes of fire on board can be: smoking , self-ignition of different materials 

or equipment, electrical fire caused by not switching off electrical devices after 

using, not following safety rules during welding and working with combustible 

materials, improper cargo stowage, galley fires. 

11.What fire-fighting equipment do you know? 

I know a fire axe, an extinguisher, a crowbar, a sandbox, a spade, a bucket, a 

hydrant, a hose, a blanket etc. 

12.What fire-extinguisher is used for electrical fire? 

A carbon dioxide extinguisher is used for extinguishing an electrical fire. 

13.What are the causes of emergencies on board? 

The causes of emergencies on board can be caused by human factor, weather 

conditions or technical faults. For example there are navigation faults, failure of 

machinery or rudder, bad weather conditions, smoking, faulty operation of 

equipment, insufficient keeping watch etc. 

14. What safety equipment are you familiar with? 



I am familiar with following life saving equipment: lifeboats, liferafts, 

lifebuoys, immersion suit, lifejackets, breathing apparatus and first aid boxes. 

15. Which types of fire extinguishers were on your vessel? 

Foam fire extinguishers, dry chemical fire extinguishers, CO2 fire extinguishers.  

16. When are different types of extinguishers used?  

When wood, cloth, paper, rubber or plastic is on fire – it is Type A fire. To 

extinguish this type of fire we must use dry chemical fire we must use dry 

chemical fire extinguishers. When flammable liquids or gas is on fire – it is type B 

fire. To extinguish this type of fire we must use foam fire extinguishers. 

17. Where was your muster station? 

My muster station was on the main deck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

 
Виды работ Отметка «1» Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

59% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 



 Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, деловые и ролевые игры) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произ

ноше

ние 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  соотв

етствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь 

звучит 

в 

естест

венно

м 

темпе, 

нет 

грубы

х 

фонет

ическ

их 

ошибо

к. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  соотв

етствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

обучающегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

обучающегося. 

Речь 

иногд

а 

неопр

авдан

но 

паузи

рован

а. В 

отдель

ных 

слова

х 

допус

каютс

я 



соблюдены. фонет

ическ

ие 

ошибк

и 

(замен

а, 

англи

йских 

фонем 

сходн

ыми 

русск

ими). 

Обща

я 

интон

ация 

обусл

овлен

а 

влиян

ием 

родно

го 

языка. 

3 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи не 

в полной 

мере  соответствует 

типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

обучающийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Обучающийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Обучающийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспр

инима

ется с 

трудо

м из-

за 

больш

ого 

колич

ества 

фонет

ическ

их 

ошибо

к. 

Интон

ация 

обусл

овлен

а 

влиян

ием 

родно

го 

языка. 



1-2 Незначительный 

объѐм высказывания, 

которое не 

соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, 

нормы вежливости 

не соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует 

речевая 

инициатива 

Обучающийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Обучающийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспр

инима

ется с 

трудо

м из-

за 

больш

ого 

колич

ества 

фонет

ическ

их 

ошибо

к. 

Интон

ация 

обусл

овлен

а 

влиян

ием 

родно

го 

языка. 
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