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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 26.02.03 Судовождение. 

          Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ №441 от 

07.05.2014 г.)  по специальности среднего профессионального образования 

26.02.03 Судовождение и Примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол №3 от 21 июля 2015 г.).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: в области речного и морского транспорта (матрос-

рулевой) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- практически владеть английским языком при работе в 

интернациональном экипаже; иностранной компании; 

- вести деловые радиотелефонные переговоры на английском языке, 

используя  Стандартные фразы ИМО для общения на море; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- знать судовые термины; 

- профессиональную лексику. 

Профессиональные компетенции:  

2.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара; 

2.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях; 

2.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;  
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2.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства; 

2.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной 

среды. 

Рабочая программа дисциплины составлена и в соответствии с 

требованиями  Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-II/1,  А-

III/1 (Таблица A-II/1, III/1). 

По функции : Судовождение на уровне эксплуатации: 

Несение безопасной навигационной вахты; 

Действия при авариях; 

Действия при получении сигнала бедствия на море; 

Использование Стандартного морского разговорника ИМО и 

использование английского языка в письменной и устной форме; 

Передача и получение информации посредством визуальных сигналов; 

По функции: Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1) 

Использование английского языка в письменной и устной форме; 

По функции: 2. Обработка и размещение грузов на уровне 

эксплуатации (Таблица A-II/1) 

Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой 

грузов, а также за обращением с ними во время рейса. 

В сферу компетентности входит использование Стандартного 

морского разговорника ИМО и использование английского языка в 

письменной и устной форме. 

  Необходимые знания, понимание и профессиональные навыки:                                 

          Достаточное знание английского языка, позволяющее лицу 

командного состава пользоваться картами и другими навигационными 

пособиями, понимать метеорологическую информацию и сообщения 

относительно безопасности и эксплуатации судна, 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. 

:Должны понимать и правильно составлять  

Навигационные пособия и сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности судна. 

Критерии для оценки компетентности: 

       Навигационные пособия и сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности судна, правильно понимаются или 

составляются. Связь является четкой и хорошо понимаемой. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часа; 

из них: 

лекций – 18 часов; 

практических занятий – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 час. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 100 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме экзамена     

 
 

 

 

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: Профессиональный английский язык 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
 

Тема 1. 
  

Использование 

радиотелефонной 

связи на море 
 

Содержание учебного материала 
 
12 

 
2;3 

Лекция: Правила радиотелефонного обмена 2 

Практические занятия 8 

Стандартные сообщения по радиотелефону 4  

Занятие на навигационном тренажере по передаче и приему сообщений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Изучение стандартных фраз радиотелефонного обмена  

Контрольная работа №1 2 

Тема 2. 
Оперативное 

управление судном  

Содержание учебного материала 50 

2;3 Лекция: Стандартные фразы ИМО для общения на море. 2 

Практические занятия 32 

Информация о местонахождении, движении и осадке (Казинская ИМО)  2 

 

 Предупреждения судам. Уведомление о движении судов в районе 4 

Расхождение с другим судном (Бовин) 4 

Маневрирование и обгон. 2 

Общение с портконтролем. 4 

Постановка на якорь 4 

Приход, постановка к причалу( швартовка) и отход 4 

Буксировка. Заказ буксира. 4 

Занятие на навигационном тренажере: Применение стандартных фраз ИМО для общения на море. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 
16 
 

Изучение Стандартных фраз ИМО по темам раздела 

Контрольная работа №2. 2 

 
Тема 3. 

Профессиональное 
общение 

Содержание учебного материала 39 
2;3 

Лекционные занятия.  8 
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Судовая документация на английском языке. 4 

Иски при грузообработке, повреждении груза или упаковки. 4 

Практические занятия 22 

Заказ лоцмана. Лоцманская проводка. 6 

 

Прохождение узкостей и каналов с лоцманом. 4 

Погрузка груза. Типы грузов. 6 

Выгрузка груза 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
9 

Изучение Стандартных фраз ИМО по темам раздела 

Контрольная работа № 3. 2 

Тема 4.  
Ремонт  судна. 

Содержание учебного материала 76 
2;3 

Лекционные занятия.  6 

Заявки на снабжение судна водой, топливом. 2 

 

Заявка на организацию ремонтных работ. 4 

Практические занятия 38 

Инструменты применяемые для ремонта. 4 

Типы двигателей. 4 

2-х тактный двигатель 4 

4-х тактный двигатель 4 

Основные неподвижные части двигателя 6 

Основные подвижные части двигателя 6 

Топливная система 4 

Ремонт в иностранном порту. Встреча с представителями компаний. 4 

Самостоятельная работа. 32 

Изучение лексики. 24 

Заполнение заявок. 4 

Составление ремонтной ведомости. 4 

 Контрольная работа №4 2 

Всего:  177  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка; технических средств обучения и мультимедийных программных 

комплексов: стандартные фразы, обучение и тестирование по морскому английскому 

языку на базе стандартных фраз ИМО для общения на море. 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:: 

     1. Магнитофон 

2. Видеомагнитофон  

3. Телевизор 

4. DVD - плейер 

5. Компьютер, принтер 

6. Ксерокс 

7. Мультимедийный проектор и экран 

Средства обеспечения усвоения дисциплины    

                             Компьютерные программы 

№ наименование где применить 

1 Профессор Хиггинс. Английский без акцента. 2,3 курс  

самостоятельная работа 

2 Стандартные фразы ИМО для штурманов. 2-4 курс 

3 Maritime English 2-4 курс 

4 Курс разговорного английского языка  2-4 курс 

Видеокурсы, фильмы 

1V Follow me, часть 1, 2, 3, 4.  2, 3 курс + ВЗО 

2V Английский для начинающих 2 курс 

3V Our Shipboard Training  3,  курс 

4V Английский для детей 2 курс 

5V Иван Ползунов- наш теплоход 2, 3, 4 курс 

6V Стинг. Видеоклипы на муз.паузы 

8V Ship’s Construction 3, 4 курс 

9V Headway  Video, часть 1, 2 4 курс 

10V Море. Училище. 2, 3, 4 курс 

11V We study English 3 курс 

12V Braveheart ( Храброе сердце) неделя языка 

13V Baby’s Day Out ( Младенец на прогулке) неделя языка 

14V Ghost ( Привидение) неделя языка 

15V First Knight ( Первый рыцарь) неделя языка 

16V The Point of No Return (Возврата нет) неделя языка 
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Магнитные записи 

№ Наименование Где использовать 

1А Китаевич «Английский язык для моряков» в 

записи чтения англичанки и американца. 

1 часть с 1-4 уроки 

2А Китаевич «Английский язык для моряков» в 

записи чтения англичанки и американца. 

2 часть с 5-8 уроки 

3А Китаевич «Английский язык для моряков» в 

записи чтения англичанки и американца. 

3 часть с 9-12 уроки 

4А Китаевич «Английский язык для моряков» в 

записи чтения англичанки и американца. 

4 часть с 13-26 уроки 

6А Универсальный лингафонный курс (запись 

англоговорящих) 

2,3,4 курс 

8А Пособие к плавательской  практике для 3 курса на практике 

9А Английский «Быстро и легко» 2 курс (начинающие) 

10А Английский джаз неделя языка, муз. 

паузы 

12А Музыка «Погружение» муз. паузы 

13А Английский для моряков.Пособие из Лондона с 

книгой. 

судовой английский и 

деловой английский для 

всех специальностей 

14А Лингафонный курс “Easy English” 2 курс, общение на 

бытовые темы 

15А Headway 1 часть 2 курс 

16А Headway 2 часть 3 курс 

17А Фразы ИМО к практике на практике, на уроках 

делового англ. языка 

18А Лучшие английские песни неделя языка 

19А Стандартные фразы ИМО для шм на практику, на уроках 

3,4 курс 

20А Пенина «Пособие для устной практики» 

(англоговорящие) 

2-4 курс всех отделений 

23А Headway (для самостоятельной работы к 

пособию) 

2,3 курс 

24А Пилацкий «На пассажирском судне» к пособию 2 курс 

26А Обиходные выражения к пособию самост. работа 

курсантов 

27А Пилацкий «Английский для судоводителей» к 

пособию 

3,4 курс шм 

28А Anglomar English – диск –часть 1, 2 3,4 курс шм 
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Перечень плакатов и грамматических таблиц 

 

№ Наименование Где использовать 

1Г АВС 1-2 урок 

2Г Таблица чтения гласных букв 2-8 урок 

3Г Множественное число имен существительных 

(с исключениями-2) 

3-5 урок 

4Г Артикли 2 урок 

5Г Глагол to be 3-4 урок 

6Г Глагол to have 6 урок 

7Г Числительные-2 6 урок 

8Г Глагол to be в  Present Simple 3,4,5 урок 

9Г Образование вопросительных предложений 4 урок 

10Г Времена глаголов 7-22 урок 

11Г Который час? 6 урок 

12Г Номера телефонов; адреса; даты 6 урок 

13Г Парусник 4 урок 

14Г Порядковые числительные 6 урок 

15Г Система времен английского глагола 7-12 урок 

16Г Настоящее неопределенное время 7,8,10 урок 

17Г Прошедшее неопределенное время 11 урок 

18Г Будущее неопределенное время 14 урок 

19Г Неправильные глаголы-2 11 урок 

20Г Степени сравнения имен прилагательных 8 урок 

21Г Длительные времена 9 урок 

22Г Сводная таблица спряжения глаголов 8-15 урок 

23Г Времена глаголов 7-20 урок 

24Г Перфектные времена 18-21 урок 

25Г Согласование времен в косвенной речи 22 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Китаевич Б.Е. и др - Учебник английского языка для моряков М.: 

РосКонсульт, 2013. 

Дополнительные источники:  

1. Ануфриева Л.Н., Стрелов А.Ю. Введение в английский специальности. 

Учебное пособие.- Владивосток, 2000. 

2. Бобровский  В.И. Деловой английский язык для моряков.- М.: ВШ, 

2000. 

3.Куян Г.Г. Судовая документация.- М.: МГАВТ, 2000  
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4. Мищенко Д.М. Study Guide for ship ratings. Учебное пособие. – 

Владивосток, 2008 

  5.Пенина И.П. Емельянова И.С. «Пособия по английскому языку для 

мореходных  училищ» М.: ВШ, 1985  

  6.Стандартные фразы ИМО для общения на море.- Спб.: ЗАО ЦИИИМФ, 

1997   

  7.Феоктистова Н.Г. Английский для моряков. С-Петербург, Сова, 1994                                                                                                                                  

  8.Шерешевская А.Д. Лабораторные работы по английскому языку.- М.: 

РЕКЛАМИНФОРМБЮРО ММФ, 1973  

  9.“Anglomar Study English” Учебное пособие для моряков.- ОГУП 

«Соликамская типография», 2002  
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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) 

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. 

Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации 

учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара; 

 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа. 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются или 

составляются. 

Связь является четкой и хорошо 

понимаемой 
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Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях; 

 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа. 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются или 

составляются. 

Связь является четкой и хорошо 

понимаемой 

Оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим;  

 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа. 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются или 

составляются. 

Связь является четкой и хорошо 

понимаемой 

 

 

Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении 

судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и 

иные спасательные средства; 

 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа. 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются или 

составляются. 

Связь является четкой и хорошо 

понимаемой 

Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению 

и предотвращению загрязнения 

водной среды. 

 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа. 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются или 

составляются. 

Связь является четкой и хорошо 

понимаемой 
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               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 : Судовождение на уровне эксплуатации: 

Использова- 

ние 

Стандарт- 

ного 

морского 

разговорник

а 

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, 

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) 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа. 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются 

или 

составляются. 

Связь является четкой и хорошо 

понимаемой 

Планирован

ие и 

осуществлен

ие перехода 

и 

определение 

местополож

ения; 

Несение 

безопасной 

навигационн

ой вахты; 

 

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 

составляются. 

Связь является четкой и хорошо 

понимаемой. 

Использова

ние 

Достаточное знание 

английского языка, позво- 

Экзамен и оценка 

результатов практического 
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радиолокато

ра, САРП и 

ЭКНИС для 

обеспечения 

безопасност

и 

мореплаван

ия; 

 

ляющее лицу командного 

состава пользоваться приборами 

для определения 

местоположения судна, понимать 

информацию и сообщения 

относительно безопасности и 

эксплуатации судна. 

инструктажа 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются 

или 

составляются 

Действия 

при авариях; 

 

Достаточное знание 

английского языка, позво- 

ляющее лицу командного 

состава в 

многоязычном экипаже 

организовать действия экипажа 

при аварии. 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа 

 

Действия 

при 

получении 

сигнала 

бедствия на 

море; 

 

Достаточное знание 

английского языка, позволяющее 

лицу командного состава 

понимать сообщения 

относительно безопасности и 

эксплуатации судна, 

поддерживать связь с другими 

судами, береговыми 

станциями и центрами СДС 

Сообщения на английском 

языке, 

относящиеся к безопасности 

судна и бедствия на море, 

правильно понимаются и 

составляются. Связь является 

четкой и хорошо 

понимаемой. 

Маневриров

ание судна. 

 

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 

составляются. 

По функции: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

(Таблица A-III/1) 

 

Несение 

безопасной 

машинной 

вахты; 

Использова

Несение безопасной машинной 

вахты; 

Использование английского 

языка в письменной и устной 

форме; 

Несение безопасной машинной 

вахты; 

Использование английского 

языка в письменной и устной 

форме; 
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ние 

английского 

языка в 

письменной 

и устной 

форме; 

Использова

ние систем 

внутрисудов

ой связи. 

Использование систем 

внутрисудовой связи. 

Использование систем 

внутрисудовой связи. 

По функции: 2. Обработка и размещение грузов на уровне эксплуатации 

(Таблица A-II/1) 

Наблюдение 

за 

погрузкой, 

размещение

м, 

креплением 

и выгрузкой 

грузов, а 

также за 

обращением 

с ними во 

время рейса. 

Наблюдение за погрузкой, 

размещением, креплением и 

выгрузкой грузов, а также за 

обращением с ними во время 

рейса. 

Наблюдение за погрузкой, 

размещением, креплением и 

выгрузкой грузов, а также за 

обращением с ними во время 

рейса. 
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