
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

                                                                                     

  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                      Заместитель директора  

                                                                                по учебно-производственной 

                                         работе 

                                                                               ____________ Г.Б.Кривченко 

                                                         

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

СМК-УМКД-7/2/4-18-2020 

 

ОГСЭ. 05 ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

 

Образовательная 

программа 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 
(шифр и наименование специальности) 

Разработаны в соответствии с учебным планом специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

и рабочей программой, утвержденной методическим советом филиала 

протокол от 18.06.2020 № 7 

 

ФОС обсужден на заседании предметно-цикловой комиссии дисциплин 

общегуманитарного и социально-экономического цикла 

протокол от 15.06.2020 № 4 

 

Председатель ПЦК  В.А.Косилов 

Разработала: 

 

Романова А.А., преподаватель высшей категории 

 

 

г. Благовещенск 



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения входного, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и проводится с целью оценки 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Не позднее чем через год после окончания изучения учебной 

дисциплины «Деловой английский язык» проводится срез остаточных знаний 

для выявления прочности полученных навыков, умений и усвоенных знаний. 

 

 

1. Входной контроль обучающихся 

 

Входящий контроль проводится на первом занятии с целью определить 

у обучающихся умения чтения и перевода текстов и отдельных предложений, 

навыки составления утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений, знаний грамматических времен (Present Simple, Past Simple, 

Future Simple), знаний форм неправильных глаголов и навыков образований 

глагольных форм в активном и пассивном залоге. 

 

1.Read and translate the text. 

 

Text 

Boilers Operation 

 

A boiler in one form or another will be found on every type of ship. Where 

the main machinery is steam powered, one or more large water-tube boilers will 

be fitted to produce steam at very high temperatures and pressures. On a diesel 

main machinery vessel, a smaller (usually firetube type) boiler will be fitted to 

provide steam for the various ship services. Even within the two basic design types, 

watertube and firetube, a variety of designs and variations exist. 

A boiler is used to heat feedwater in order to produce steam. The energy 

released by the burning fuel in the boiler furnace is stored (as temperature and 

pressure) in the steam produced. All boilers have a furnace or combustion 

chamber where fuel is burnt to release its energy. Air is supplied to the boiler 

furnace to enable combustion of the fuel to take place. A large surface area 

between the combustion chamber and the water enables the energy of 

combustion, in the form of heat, to be transferred to the water. 

 

 

2. Find in the text, underline and define the tense of the verbs in Passive 

Voice. 

 

3. Translate the sentences from Russian into English. 



 

1. Трюм будет закрыт вечером. 

2. Часть обшивки была вырезана вчера. 

3. Болт завинчен с помощью гаечного ключа. 

4. Степень повреждения двигателя определена. 

5. Палуба будет отрихтована через 2 часа. 

6. Танки промеряны. 

7. Трюмы провентилированы. 

8. Сухогрузы пришвартованы на третьем причале. 

9. Два танкера были зафрахтованы вчера. 

10.  Инструменты регулярно проверяются. 

 

 

1. Текущий контроль обучающихся 

 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

− устный опрос;  

− выполнение домашних заданий;  

− пересказ текстов; 

− контрольный опрос по вокабуляру . 

 

Текущий контроль представлен в курсе практических занятий. 

 

3. Промежуточная  аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена.  

Условиями допуска к экзамену являются положительные результаты 

текущего контроля по всем разделам учебной дисциплины. 

          Комплект материалов для оценки сформированности умений и знаний 

представлен в виде экзаменационных билетов.  

В состав КИМ входят задания для обучающихся и пакет экзаменатора. 

 
3.1. Билеты для проведения  экзамена 

Экзамен проводится в устной форме. 

Билет состоит из 6 заданий:  

1. Назвать инструменты, предложенные на карточках 

преподавателем (из 30 минимум 20). 

2. Перевести на слух команды в машинное отделение (10 команд 

на руссом и 10 команд на английском языке). 

3. Перевести названия частей двигателя (10 слов на английском и 

10 на русском языке). 

4. Перевести предложения с русского языка на английский (3 

предложения). 



5. Согласиться или не согласиться с приведенными 

утверждениями (6 утверждений). Если утверждение не верно, 

то исправить его. 

6. Ответить на вопросы преподавателя из списка для 

собеседования в крюинговой компании. 

Вопросы для обучающихся и предложения на перевод для подготовки к 

экзамену представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

3.2 Пакет экзаменатора 

Условия проведения экзамена: 

Экзамен проводится по группам в количестве 5 человек в кабинете 

иностранного языка. 

Количество билетов для экзаменующихся: количество человек в группе +5%. 

Время подготовки заданий: 40 мин. 

Технические средства и/или оборудование: нет. 

Литература для экзаменующихся:  

1. Мюллер В.К. Большой англо-русский и русско-англлийский словарь. 

2. Технический словарь морских терминов. 
 

3.3 Критерии оценки  

 

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 Коммуникативн

ое 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произношен

ие 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  соо

тветствует 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 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  соо

тветствует теме; не 

отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

обучающегос

я. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

обучающегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована в 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

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 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

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 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

 



3.4 БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ 

Амурский филиал ФГБОУ ВО  

«Морской государственный университет им.адм. Г.И. Невельского» 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» 

Специальность 26.02.05 

Курс 3 

Билет №1 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Переведите команды в машинное отделение, предложенные преподавателем. 

3. Переведите детали двигателя, предложенные преподавателем с русского языка на 

английский и с английского на русский язык. 

4. Переведите предложения на английский язык: 

a) Двигатель – это любая машина, которая потребляет тепловую энергию и превращает 

ее в механическую работу. 

b) Когда поршень движется вниз, выпускной клапан закрывается, а впускной – 

открывается, готовый принять заряд свежего воздуха. 

c) Рамовые подшипники – это подшипники, внутри которых вращается коленвал. 

5. Скажите, верны ли следующие утверждения: 

a) The inlet valve closes when the piston descends to the bottom of its cylinder. 

b) The fuel consumption of a 2-cycle diesel is less, then a 4-cycle. 

c) The steam turbine is a form of the internal combustion engine. 

d) The pressure rises when heat is added to a gas. 

e) A trunk piston performs two major functions: to form a gas-tight and movable cylinder end 

and to transmit side thrust to the stationary parts of the engine. 

f) The inner part of the cylinder is known as a jacket. 

6. Ответьте на вопросы преподавателя (собеседование в крюинговой компании) 
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Амурский филиал ФГБОУ ВО  

«Морской государственный университет им.адм. Г.И. Невельского» 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» 

Специальность 26.02.05 

Курс 3 

Билет №2 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Переведите команды в машинное отделение, предложенные преподавателем. 

3. Переведите детали двигателя, предложенные преподавателем с русского языка на 

английский и с английского на русский язык. 

4. Переведите предложения на английский язык: 

a) Для обеспечения эффективного сгорания топлива необходимо наличие трех 

независимых факторов. 

b) Движение поршня от верхней точки цилиндра до нижней называется ходом поршня. 

c) Цилиндр наполняется перегретым воздухом под давлением 

5. Скажите, верны ли следующие утверждения: 

a) The compression stroke means that the piston draws air into the cylinder via the inlet valve. 

b) It is impossible to calculate the heat content of the fuel. 

c) Diesels emit more harmful exhaust pollutants then gasoline engines. 

d) A crankshaft ties the piston to the crank. 

e) The A frame is a cast iron box resting on the upper surface of a bedplate. 

f) A 2-cycle diesel has two or more exhaust valves per cylinder. 

6. Ответьте на вопросы преподавателя (собеседование в крюинговой компании) 
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Амурский филиал ФГБОУ ВО  

«Морской государственный университет им.адм. Г.И. Невельского» 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» 

Специальность 26.02.05 

Курс 3 

Билет №3 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Переведите команды в машинное отделение, предложенные преподавателем. 

3. Переведите детали двигателя, предложенные преподавателем с русского языка на 

английский и с английского на русский язык. 

4. Переведите предложения на английский язык: 

a) Когда газ сжимается, его температура повышается. 

b) Соединительный шток крепит поршень к колену. 

c) КПД двухтактного двигателя ниже, чем у четырехтактного двигателя. 

5. Скажите, верны ли следующие утверждения: 

a) There are four main types of marine engine: the diesel engine, the steam turbine, the gas 

turbine, the marine nuclear plant. 

b) Diesel engine main running parts are: crankshaft, connecting rod, crosshead, piston rod, 

piston. 

c) The outer part of the cylinder is known as a liner. 

d) The heat content of the fuel is measured by Btus. 

e) When the piston reaches the bottom of its cylinder, the inlet valve closes. 

f) The life of a 2-cycle diesel is shorter than that of a 4-cycle model. 



6. Ответьте на вопросы преподавателя (собеседование в крюинговой компании) 
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Амурский филиал ФГБОУ ВО  

«Морской государственный университет им.адм. Г.И. Невельского» 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» 

Специальность 26.02.05 

Курс 3 

Билет №4 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Переведите команды в машинное отделение, предложенные преподавателем. 

3. Переведите детали двигателя, предложенные преподавателем с русского языка на 

английский и с английского на русский язык. 

4. Переведите предложения на английский язык: 

a) Двигатель развивает мощность, сжигая топливо. 

b) Существует два типа рам: коробчатая и А-образная рама. 

c) Цилиндр наполняется перегретым воздухом под давлением. 

5. Скажите, верны ли следующие утверждения: 

a) Pistons are cooled only by water. 

b) The exhaust stroke is the power stroke. 

c) The diesel engine isn’t a form of internal combustion engine. 

d) One third of the heat energy is lost through the exhaust system. 

e) The 2-cycle liner doesn’t differ from the 4-cycle model. 

f) A 2-cycle diesel has two power strokes for every two strokes of a 4-cycle diesel. 

6. Ответьте на вопросы преподавателя (собеседование в крюинговой компании) 
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Амурский филиал ФГБОУ ВО  

«Морской государственный университет им.адм. Г.И. Невельского» 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» 

Специальность 26.02.05 

Курс 3  

Билет №5 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Переведите команды в машинное отделение, предложенные преподавателем. 

3. Переведите детали двигателя, предложенные преподавателем с русского языка на 

английский и с английского на русский язык. 

4. Переведите предложения на английский язык: 

a) Из-за больших испытуемых нагрузок моторесурс двухтактного двигателя короче. 

b) Поршни охлаждаются маслом или водой. 

c) Жидкое топливо впрыскивается и воспламеняется. 

5. Скажите, верны ли следующие утверждения: 

a) The main bearing is a member designed to maintain correct crankshaft alignment.  

b) Pistons may be divided into trunk and crosshead types. 

c) At the top of the exhaust stroke the exhaust valve opens and the gases rush out. 

d) Diesels are less reliable then gasoline engines. 

e) Most 2-cycle diesels have no inlet valves. 

f) One horse power equals 2,554 Btus. 

6. Ответьте на вопросы преподавателя (собеседование в крюинговой компании) 
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Амурский филиал ФГБОУ ВО  

«Морской государственный университет им.адм. Г.И. Невельского» 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» 

Специальность 26.02.05 

Курс 3 

Билет №6 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Переведите команды в машинное отделение, предложенные преподавателем. 

3. Переведите детали двигателя, предложенные преподавателем с русского языка на 

английский и с английского на русский язык. 

4. Переведите предложения на английский язык: 

a) Не проблема подать в цилиндр как можно больше дизельного топлива, проблема – 

полностью сжечь его. 

b) Фундаментная плита – это длинная литая чугунная коробка. 

c) Коленвал – это главная вращающаяся часть в основании двигателя. 

5. Скажите, верны ли следующие утверждения: 

a) Pistons are cooled by lubricating oil. 

b) The inlet valve opens as the piston descends to the bottom of its cylinder. 

c) The 2-cycle diesel is less noisy then that of a 4-cycle model. 

d) Diesel engine major fixed parts are: foundation, frames, cylinders, pistons, cylinder liners. 

e) The gas temperature rises when a gas is compressed. 

f) Diesels have better fuel economy than gasoline engines.  

6. Ответьте на вопросы преподавателя (собеседование в крюинговой компании) 



 

 

Утверждено на заседании ПЦК ОГСЭ                    Протокол № _4_ от «_16_» 01__    2020г.     
 

Председатель ____________В.А. Косилов             Преподаватель _______________А.А. Романова   

                                     

Амурский филиал ФГБОУ ВО  

«Морской государственный университет им.адм. Г.И. Невельского» 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» 

Специальность 26.02.05 

Курс 3 

Билет №7 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Переведите команды в машинное отделение, предложенные преподавателем. 

3. Переведите детали двигателя, предложенные преподавателем с русского языка на 

английский и с английского на русский язык. 

4. Переведите предложения на английский язык: 

a) Поршень втягивает воздух в цилиндр через впускной клапан. 

b) Большинство двухтактных двигателей не имеют впускных клапанов. 

c) Крейцкопфный узел – это цельнокованый стальной блок с цапфами. 

5. Скажите, верны ли следующие утверждения: 

a) The bedplate is a long cast iron box, flanged at the bottom for bolting to the foundation. 

b) A bearing at each end of the connecting rod allows the crank to rotate. 

c) The 4-cycle of a 4-stroke diesel engine are: inlet, compression, injection, exhaust. 

d) The fuel consumption of a 2-cycle diesel is less than a 4-cycle. 

e) A diesel engine cannot develop power without burning fuel. 

f) The increased pressure is used to drive the piston back up the cylinder. 

6. Ответьте на вопросы преподавателя (собеседование в крюинговой компании) 
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«Морской государственный университет им.адм. Г.И. Невельского» 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» 

Специальность 26.02.05 

Курс 3 

Билет №8 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Переведите команды в машинное отделение, предложенные преподавателем. 

3. Переведите детали двигателя, предложенные преподавателем с русского языка на 

английский и с английского на русский язык. 

4. Переведите предложения на английский язык: 

a) Чем больше топлива сжигается в двигателе, тем больше теплоты он вырабатывает. 

b) Двигатель превращает теплоту, образовавшуюся в результате  сгорания топлива, 

в полезную механическую мощность. 

c) Поршни можно разделить на тронковые и крейцкопфные. 

5. Скажите, верны ли следующие утверждения: 

a) The movement of the piston from the top to the bottom of its cylinder is known as a stroke. 

b) Most 2-cycle diesels have no inlet valves. 

c) Pistons are cooled only by water.  

d)  The cylinder is made in 2 separate parts: the outer and the inner parts. 

e) The engine cannot convert the heat into usable mechanical power. 

f) Diesel engines are long-lived then gasoline ones. 

6. Ответьте на вопросы преподавателя (собеседование в крюинговой компании) 

 

 

Утверждено на заседании ПЦК ОГСЭ                    Протокол № _4_ от «_16_» 01__    2020г.     
 

Председатель ____________В.А. Косилов             Преподаватель _______________А.А. Романова   

                                     

Амурский филиал ФГБОУ ВО  

«Морской государственный университет им.адм. Г.И. Невельского» 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» 

Специальность 26.02.05 

Курс 3 

Билет №9 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Переведите команды в машинное отделение, предложенные преподавателем. 

3. Переведите детали двигателя, предложенные преподавателем с русского языка на 

английский и с английского на русский язык. 

4. Переведите предложения на английский язык: 

a) При движении поршня вниз давление и температура газов в цилиндре падают. 

b) Втулка цилиндра 2-тактного двигателя  отличается от втулки цилиндра 4-тактного 

двигателя. 

c) В случае охлаждения поршня маслом используют смазочное масло. 

5. Скажите, верны ли следующие утверждения: 

a) If you properly maintain diesel, it will work without problems. 

b) Diesels are not more efficient then gasoline engines. 

c) The exhaust stroke is the power stroke. 

d) The life of a 2-cycle diesel is shorter than that of a 4-cycle model. 

e) The inner part of the cylinder is known as a jacket. 

f) Pistons may be divided into trunk and crosshead types. 



6. Ответьте на вопросы преподавателя (собеседование в крюинговой компании) 
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Специальность 26.02.05 

Курс 3 

Билет №10 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Переведите команды в машинное отделение, предложенные преподавателем. 

3. Переведите детали двигателя, предложенные преподавателем с русского языка на 

английский и с английского на русский язык. 

4. Переведите предложения на английский язык: 

a) Двухтактный двигатель, однако, менее термически эффективен, чем четырехтактный, 

и расход топлива у него выше. 

b) Для 2-тактного двигателя крейцкопфного типа поршень обычно изготавливается из 

двух частей. 

c) Дизельные двигатели намного эффективнее бензиновых двигателей. 

5. Скажите, верны ли следующие утверждения: 

a) The A frame is a cast iron box, resting on the upper surface of the bedplate. 

b) At the top of the exhaust stroke the exhaust valve opens. 

c) A 2-cycle diesel has two or more exhaust valves per cylinder. 

d) Pistons are cooled by lubricating oil. 

e) All types of engines are the similar. 

f) The heat content of the fuel is measured by Btus. 

6. Ответьте на вопросы преподавателя (собеседование в крюинговой компании) 
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3.5 Критерии оценки знаний вокабуляра 

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

словарные 

диктанты 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

59% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения  

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

         - общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас, 

демонстрировать способность 

говорить на иностранном языке, 

используемом в радиотелефонной 

связи и понимать его на требуемом 

рабочем уровне; 

 

 

1. Монологическая речь в 

завершении каждой темы.  

2. Лексические тесты. 

3. Диалоги. 

4. Деловые и ролевые игры. 

5. Тестирования. 

6. Перевод текстов 

профессиональной 

направленности 

7. Экзамен 5 семестр 

 

В результате освоения  

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

1. Монологическая речь в 

завершении каждой темы.  

2. Лексические тесты. 

3. Диалоги. 

4. Деловые и ролевые игры. 

5. Тестирования. 

6. Перевод текстов 

профессиональной 

направленности 

7. Экзамен 5 семестр 



Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и   профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 

Сфера 

компетентно

сти 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

По функции: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

(Таблица A-III/) 

Ф1.2 

Использова

ние 

английского 

языка в 

письменной 

и устной 

речи 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- практически владеть 

английским языком при работе в 

интернациональном экипаже 

иностранной компании; 

- общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать и понимать: 

- лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности и ведения 

переговоров на иностранном 

языке; 

1. Монологическая речь в 

завершении каждой темы.  

2. Лексические тесты. 

3. Диалоги. 

4. Деловые и ролевые игры. 

5. Тестирования. 

6. Перевод текстов 

профессиональной 

направленности 

7. Экзамен 5 семестр 

 

 

 



4. Контрольный срез остаточных знаний 

Variant 1 

1. Innumerate the tools to repair:  
a piston, a pump, a refrigerator 

 

2. Agree or disagree with the statements: 

1. The inlet valve closes when the piston descends to the bottom of its 

cylinder. 

2. There are four main types of marine engine: the diesel engine, the steam 

turbine, the gas turbine, the marine nuclear plant. 

3. The compression stroke means that the piston draws air into the cylinder 

via the inlet valve. 

4. A 2-cycle diesel has two or more exhaust valves per cylinder. 

5. One third of the heat energy is lost through the exhaust system. 

 

3. Translate the commands to the engine-room: 

- Машина больше не нужна! 

- Stand by both engines! 

- Самый малый вперед! 

- Full astern! 

- Правая полный вперед, левая  средний назад! 

 

4. Underline the main fixed parts of an engine:  

foundation, frames, cylinders, pistons, cylinder liners. 

 

5. Give the definition of a word: 

 “An engine” 

 

6. Translate the words from Russian into English or from English into 

Russian: 

-water cooling passage 

-поршневой шток 

-crankcase 

-продувочное окно 

-exhaust valve 

-крейцкопф 

-crankpin 

-втулка цилиндра 

-camshaft 

-фундаментная плита 

 



Variant 2 

1. Innumerate the tools to repair:  

a bottom end bearing, a boiler, a propulsion shaft 

 

2. Agree or disagree with the statements: 

1. The steam turbine is a form of the internal combustion engine. 

2. The life of a 2-cycle diesel is shorter than that of a 4-cycle model. 

3. Diesels emit more harmful exhaust pollutants then gasoline engines. 

4. Pistons are cooled only by water. 

5. A 2-cycle diesel has two power strokes for every two strokes of a 4-cycle 

diesel. 

 

3. Translate the commands to the engine-room: 

- Опробовать машину 

-Slow astern! 

-Самый полный вперед! 

-Half ahead! 

-Full ahead starboard, half astern port! 

 

4. Underline the main running parts of an engine:  

crankshaft, connecting rod, crosshead, piston rod, piston. 

 

5. Give the definition of a word: 

“A piston stroke”? 

 

6. Translate the words from Russian into English or from English into 

Russian: 

-fuel injector 

-полый поршневой шток 

-crankshaft 

-впускной клапан 

-gudgeon pin 

-цапфа 

-connecting rod 

-выпускной коллектор 

-rocker arm 

-юбка поршня 

 

Критерии оценки 

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

От 0%  

до 19% 

От 20%  

до 59% 

От 60%  

до 74% 

От 75%  

до 94% 

От 95%  

до 100% 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1. Предложения на перевод с русского языка на английский 
 

1. Двигатель – это любая машина, которая потребляет тепловую 

энергию и превращает ее в механическую работу. 

2. Когда поршень движется вниз, выпускной клапан закрывается, а 

впускной – открывается, готовый принять заряд свежего воздуха. 

3. Рамовые подшипники – это подшипники, внутри которых вращается 

коленвал. 

4. Для обеспечения эффективного сгорания топлива необходимо 

наличие трех независимых факторов. 

5. Движение поршня от верхней точки цилиндра до нижней 

называется ходом поршня. 

6. Цилиндр наполняется перегретым воздухом под давлением 

7. Когда газ сжимается, его температура повышается. 

8. Соединительный шток крепит поршень к колену. 

9. КПД двухтактного двигателя ниже, чем у четырехтактного 

двигателя. 

10. Двигатель развивает мощность, сжигая топливо. 

11. Существует два типа рам: коробчатая и А-образная рама. 

12. Цилиндр наполняется перегретым воздухом под давлением. 

13. Из-за больших испытуемых нагрузок моторесурс двухтактного 

двигателя короче. 

14. Поршни охлаждаются маслом или водой. 

15. Жидкое топливо впрыскивается и воспламеняется. 

16. Не проблема подать в цилиндр как можно больше дизельного 

топлива, проблема – полностью сжечь его. 

17. Фундаментная плита – это длинная литая чугунная коробка. 

18. Коленвал – это главная вращающаяся часть в основании двигателя. 

19. Поршень втягивает воздух в цилиндр через впускной клапан. 

20. Большинство двухтактных двигателей не имеют впускных клапанов. 

21. Крейцкопфный узел – это цельнокованый стальной блок с цапфами. 

22. Чем больше топлива сжигается в двигателе, тем больше теплоты он 

вырабатывает. 

23. Двигатель превращает теплоту, образовавшуюся в результате  

сгорания топлива, в полезную механическую мощность. 

24. Поршни можно разделить на тронковые и крейцкопфные. 

25. При движении поршня вниз давление и температура газов в 

цилиндре падают. 

26. Втулка цилиндра 2-тактного двигателя  отличается от втулки 

цилиндра 4-тактного двигателя. 

27. В случае охлаждения поршня маслом используют смазочное масло. 



28. Двухтактный двигатель, однако, менее термически эффективен, чем 

четырехтактный, и расход топлива у него выше. 

29. Для 2-тактного двигателя крейцкопфного типа поршень обычно 

изготавливается из двух частей. 

30. Дизельные двигатели намного эффективнее бензиновых двигателей. 
 

2. Вопросы к собеседованию в крюинговой компании 

 

1. Please introduce yourself 

2. Tell us about Your Family 

3. Tell us about Your education before AB MSU. Where did You study? … 

4. Tell us about Your study in AB MSU. What are Your favorite subjects.? Please 

explain. 

5. Do you like to study English? Do you consider English compulsory for seamen? 

6.  What do you know about our shipping company? Who explained it to you? 

7. Why do you want to join our shipping company? 

8. Do you have any idea about seamen’s life, do you consider it acceptable for 

you? 

9. What do you think about your future career in the Company? What do you want 

to become? 

10. What is your expectations from your future specialty? 

11. Have you passed shipboard training on board a vessel? 

12. Please tell us about your previous vessel. What is her Particulars (Length, 

breadth, Deadweight, M/E power, Auxiliary D/E power, Her speed, Crew 

composition) ? 

13. What was her trading area? 

14. Please tell us what was your position on board? 

15. What were your duties on board the vessel? Were you involved in watch 

keeping? 

16. What kind of equipment can you remember, please tell us about it? 

17. Had you studied any subject concerned to your future specialty? Please explain 

what is vessel’s structure, what is “Port side”, “Starboard side”? 

18. Did you take part in maintenance work during your on board sailing training? 
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