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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: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

1. Контрольная работа в 

завершении каждой темы.  

2. Деловые и ролевые игры. 

3. Тестирование. 

4. Зачѐт: 3 семестр 

5. Дифференцированный зачет: 4, 

5, 7 семестры. 

-переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

1. Контрольный перевод текста 

профессиональной направленности. 

2. Зачѐт: 3 семестр 

3. Дифференцированный зачет: 4, 5, 7 

семестры. 

 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

1. Контрольная работа. 

2. Зачѐт: 3 семестр 

3. Дифференцированный зачет: 4, 5, 7 

семестры. 

4. Деловые и ролевые игры 

 

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. Контрольная работа в 

завершении каждой темы.  

2. Деловые и ролевые игры. 

3. Тестирование. 

4. Зачет: 3 семестр. 

5. Дифференцированный зачѐт: 4, 5, 7 

семестры. 



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 

По функции : Судовождение на уровне эксплуатации: 

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, 

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 

Планирование и 

осуществление 

перехода и 

определение 

местоположения; 

Несение 

безопасной 

навигационной 

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. 

Использование 

радиолокатора, 

САРП и ЭКНИС 

для обеспечения 

безопасности 

мореплавания; 

 

Достаточное знание 

английского языка, позво- 

ляющее лицу командного 

состава пользоваться приборами 

для определения 

местоположения судна, понимать 

информацию и сообщения 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском 

языке, относящиеся к 

безопасности судна, 



относительно безопасности и 

эксплуатации 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. 

Маневрирование 

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: 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. 

Знание  и умение установить и 

поддерживать эффективную 

связь на английском языке во 

время погрузочно-разгрузочных 

работ. Понимание команд на 

английском языке. 

Одобренный практический 

опыт. 

По функции: 3. Управление операциями судна и забота о людях на судне 

на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1, А-III/1) 

Применение 

средств первой 

медицинской 

Практическое применение 

медицинских руководств и 

медицинских консультаций, 

Сообщения на английском 

языке, правильно 

понимаются и составляются. 



помощи на судах. 

 

передаваемых по радио на 

английском языке. 

Связь является четкой и 

хорошо понимаемой. 

 
 

 

Типовые контрольно-оценочные средства для проведения 

входного, текущего, рубежного и итогового контроля 

 

Тест «Степени сравнения прилагательных» 

V-I 

 
1. Раскройте скобки и поставьте прилагательные в нужной форме. 

a) Mount Everest is (high) mountain in the world. 

b) Sherlock Holmes was (good) detective in the world. 

c) Rebecca is (nice) than Jane. 

d) This is (funny) joke I know. 

e) I find English (easy) than French. 

f) Good health is (good) than money. 

g) Karen is (pretty) girl in the group. 

h) He is (ugly) man in the world. 

i) This exercise is (difficult) than that one. 

j) Tokyo is (big) city in the world. 

2. Замените слова в скобках на притяжательное местоимение-

существительное 
a) Your exams are easier than (our exams).  

b) My pens are brighter than (her pens).  

c) His song is longer than (your song).  

d) Our food is healthier than (their food). 

e) Their yacht is older than (my yacht).  

f) This juice is fresher than (our juice).  

3. В некоторых предложениях указаны неверные притяжательные 

местоимения. Найдите и исправьте их. 

a) That camera is their. 

b) This sandwich is his. 

c) Mine relatives live far from me. 

d) Hers garden is more beautiful than yours. 

e) Robert likes to spend her money on clothes. 

4. Переведите на английский язык. 

a) У меня нет учебника. Дайте мне Ваш, пожалуйста.  

b) Наше судно больше вашего. 

c) Мои знания английского лучше, чем ее. 

d) Это не мои документы, а ваши. 

e) Это моя работа, а та - их. 

f) Это не моя проблема, а Ваша. 



g) Моя комната светлее, чем его. 

V-II 
1. Раскройте скобки и поставьте прилагательные в нужной форме. 

a) Mount Everest is (high) mountain in the world. 

b) Sherlock Holmes was (good) detective in the world. 

c) Rebecca is (nice) than Jane. 

d) This is (funny) joke I know. 

e) I find English (easy) than French. 

f) Good health is (good) than money. 

g) Karen is (pretty) girl in the group. 

h) He is (ugly) man in the world. 

i) This exercise is (difficult) than that one. 

j) Tokyo is (big) city in the world. 

2. Замените слова в скобках на притяжательное местоимение-

существительное 
a) Your exams are easier than (our exams).  

b) My pens are brighter than (her pens).  

c) His song is longer than (your song).  

d) Our food is healthier than (their food). 

e) Their yacht is older than (my yacht).  

f) This juice is fresher than (our juice).  

3. В некоторых предложениях указаны неверные притяжательные 

местоимения. Найдите и исправьте их. 

a) The photos on the table are my. 

b) Jane is watching her favorite film. 

c) Anna loves his husband very much. 

d) We talked about ours problems. 

e) I met my friends at the café. 

4. Переведите на английский язык. 

a) Наш капитан старше вашего.  

b) Его книги не такие интересные, как ее. 

c) Моя сумка тяжелее, чем его. 

d) Ее отпуск дольше, чем наш. 

e) Мой день рождения раньше, чем ее. 

f) Наше упражнение сложнее, чем их. 

g) Чья это радиограмма? - Наша. 
 

 

Тест «Модальные глаголы Can, May, Must” 

V-I 
1. Выберите в скобках правильный вариант модального глагола.  

1) Interpreters … (may/must) translate without dictionaries. 

2) … (Can/May) I use your bike for today? 

3) … (May/Can) you give me the recipe for this cake? 



4) Take an umbrella. It … (may/can) rain. 

5) Stop smoking! You know you … (cannot/must not) buy health. 

6) You … (may/must) finish the article as soon as possible. 

7) You … (must not/ cannot) read in the dark. 

8) Our employees … (can/must) sign this agreement. 

9) Don’t wait for me tonight. I … (may/must) be late. 

10) I … (maynot/can’t) watch this film. It’s too boring. 

 

2.  Переведите на английский язык, употребляя модальные глаголы 

must, may или саn. 
1) Он сейчас должен быть в своем кабинете. Вы можете поговорить с ним.  

2) Можно войти? — Пожалуйста.  

3) Вы должны прочитать этот текст.  

4) Может ли он выполнить это задание?  

5) Можно мне взять вашу книгу?  

6) На уроке английского языка вы должны говорить только по-английски.  

7) Мы должны сегодня сдать тетради? 

8) Можно мне задать вам вопрос? — Пожалуйста.  

9) Я не могу пойти о вами в кино, так как я очень занят.  

10) Можно здесь курить? — Пожалуйста. 

 

3. Составьте предложения из следующих слов. 

1) Not/here/you/park/must. 

2) Children/must/after/you/small/look. 

3) You/go/there/must. 

4) School/to/I/go/must. 

5) The/must/TV/after/children/not/midnight/watch. 

6) Window/ he/open/the/may? 

7) Friend/ can/drive/my/car/a. 

8) Read/English/you/in/well/can? 

9) You/can/message/this/translate? 

10) May/ my/dictionary/she/use. 

V-2 
1. Вставьте глаголы may или can. 

1) … I come in?  

2) Let me look at your exercises. I … be able to help you.  

3) Libraries are quite free, and anyone who likes … get books there.  

4) I … come and see you tomorrow if I have time.  

5) Take your raincoat with you: it … rain today.  

6) Do you think you … do that?  

7) I … finish the work tomorrow if no one bothers me anymore.  

8) … we come and see you next Sunday at three o’clock in the afternoon?  

9) What time is it? – It … - be about six o’clock, but I am not sure.  

10) Only a person who knows the language very well … answer such a question. 



 

2. Переведите на английский язык, употребляя модальные глаголы must, may, или 

can't. 

1) Может быть, она придет завтра.  

2) Она не может вас понять. 

3) Ты умеешь говорить по-французски? 

4) Можно, я пойду гулять? 

5) Я должна пойти в магазин сегодня. 

6) Может быть, я куплю эту книгу в Москве. 

7) Вы можете пойти туда. 

8) Можете остаться, если хотите. 

9) Я не могу найти свои часы. 

10) Можно посмотреть эту фотографию? 

 

3. Составьте предложения из следующих слов. 

1) Not/here/you/park/must. 

2) Children/must/after/you/small/look. 

3) You/go/there/must. 

4) School/to/I/go/must. 

5) The/must/TV/after/children/not/midnight/watch. 

6) Window/ he/open/the/may? 

7) Friend/ can/drive/my/car/a. 

8) Read/English/you/in/well/can? 

9) You/can/message/this/translate? 

10) May/ my/dictionary/she/use. 

 
Контрольная работа «Простое прошедшее время» 

V-I 

1. Раскройте скобки и поставьте глаголы в The Present Simple Tense или The Past 

Simple Tense. 

a) His sister (to study) English every day. 

b) She (to study) English two hours ago. 

c) You (to come) home at six o’clock yesterday? – No, I (to do). Yesterday I (to come) home 

from school at half past eight. I (to be) tired. I (to have) dinner with my family. After 

dinner I (to be) very thirsty. I (to drink) two cups of tea. Then I (to rest). 

2. Перепишите текст в The Past Simple Tense. 
On Monday, we have 5 lessons. The first lesson is Russian. At this lesson, we write a dictation 

and do some exercises. Nick goes to the blackboard. He answers well and gets a ―five‖. Pete 

does not get a ―five‖ because he does not know his lesson. After the second lesson, I go to the 

canteen. I eat a sandwich and drink a cup of tea. I do not drink milk. After school, I do not go 

home at once. I go to the library and change the book. Then I go home.  

3. Поставьте предложения в отрицательную форму. 

a) We had our breakfast at the university dining-room. 

b) He wanted to go to Moscow during the holidays. 

4. Сделайте предложения утвердительными. 

a) He didn’t go home after classes. 

b) We didn’t do these exercises. 

c) Yesterday I did not leave home. 



d) We did not finish our work in time. 

V-2 

1. Раскройте скобки и поставьте глаголы в The Present Simple Tense или The Past 

Simple Tense. 

a) I (not to go) to bed at ten o’clock every day. 

b) I (to go) to bed at ten o’clock yesterday. 

c) My brother (to wash) his face every morning. 

d) We (not to rest) yesterday. 

e) My brother (not to drink) coffee yesterday. 

f) I (not to have) history lessons every day. 

g) Your sister (to go) to school every day? – Yes, she (to do). 

h) Who (to ring) you up an hour ago? 

i) When your lessons (to be) over on Monday? 

2. Перепишите текст в The Past Simple Tense. 

On Monday, we have 5 lessons. The first lesson is Russian. At this lesson, we write a dictation 

and do some exercises. Nick goes to the blackboard. He answers well and gets a ―five‖. Pete 

does not get a ―five‖ because he does not know his lesson. After the second lesson, I go to the 

canteen. I eat a sandwich and drink a cup of tea. I do not drink milk. After school, I do not go 

home at once. I go to the library and change the book. Then I go home.  

3. Поставьте предложения в отрицательную форму. 

a) They began their work in time. 

b) My friend tried to write the letter in English. 

4. Сделайте предложения утвердительными. 

a) We did not know your name. 

b) She did not stay with us. 

c) He did not attend classes in physical culture last year. 

d) Your son did not become an engineer. 

 

 

 

Контрольная работа  

Present Simple & Present Continuous 

V-I 

1. Переведите на английский язык 

1) Что ты делаешь? – Я готовлю ужин. 

2) Она очень спокойная (calm). Что она делает? 

3) Ты мне веришь (believe)? – Да, я тебе верю. 

4) Я не люблю пасмурную погоду. 

5) Мой муж (a husband) сейчас в саду: он сажает (to plant) деревья. 

6) Что ты хочешь? – Я хочу пить. 

7) Вы меня понимаете? – Нет. Я вас не понимаю. 

8) Сейчас она рисует (to paint) в соседней комнате. 

9) Что вы думаете о спорте? 

10) О чѐм они говорят? – Они обсуждают мою новую книгу.  
 



2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме The Present Simple 

или в The Present Continuous Tense. 

1) Is navigation a special subject at your college? – Yes, that’s why we (to want) to 

master it. 

2) Where is The Second Mate? – He is in his cabin. He (to make) a cargo plan 

now. 

3) Our cadets usually (to have) their practice in summer. 

4) What (to do) here? – I (to translate) the text from English at the moment. 

5) They (to want) to read books, which are important for their future work. 

6) He (to care) of his English! 

7) He (to think) he works hard enough to master the language. 

8) I to believe) the crew of the ship is on board. 

9) You (to hear) the knock? 

10) The dinner is ready. It (to smell) well! 

 

3. Начните вопросы с do, does, is, are, am. 

 … you reading an interesting book now? 

 … the students need help with their lessons? 

 … this lesson seem very difficult for you? 

 … you remember the title of that book? 

 … you understand all of the words very well? 

 

V-II 

1. Переведите на английский язык 

1) Он чувствует себя хорошо сейчас. 

2) Я не знаю этот стих. (poem) 

3) У меня сегодня тест. – Желаю тебе удачи. 

4) Посмотри на девушку! Она очень хорошо выглядит. 

5) Он сейчас читает книгу. Я думаю, ему понравится эта книга. 

6) Он часто забывает (to forget) перевести текст. 

7) Куда ты собираешься пойти? – Я собираюсь в кино. 

8) Сейчас они танцуют в соседней комнате. 

9) Я играю на гитаре каждое воскресенье. 

10) В данный момент курсанты играют в футбол. 

 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме The Present Simple 

или в The Present Continuous Tense. 

1) When you usually (to get up)? – We usually (to get up) at 7:30. 

2) Who (to read) the text now? – Cadet Ivanov (to read) the text now. 

3) Our cadets (to listen) to the tapes at the moment. 

4) Sometimes I (to go) to the theatre or to the cinema. 

5) I (to listen) very attentively, but I (not to understand) this rule. 

6) Look at that girl! I (to know) her! 

7) You (to like) apples? – No, I (to hate) them! 



8) You (to see) that liner? Yes, I (to see) it well! 

9) What you (to think) of this article? 

10) He (to feel) fine now! 

 

4. Начните вопросы с do, does, is, are, am. 

 … you learn the new words in each lesson? 

 … you learning the new words right now? 

 … she usually sit in the third row? 

 … she sitting in the third row today? 

 … you read many books every year? 
 

 

 

Тест “The Past Continuous Tense” 

V-I 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в The Past Continuous Tense. 

a) Who (to listen) to the radio at this time? 

b) You (not to sleep) at nine o’clock last night. 

c) I (not to write) a letter to my granny at eight o’clock. 

d) She (not to help) mother about the house from two till six. 

e) George (to do) his lessons the whole evening? 

f) He (to speak) in a low voice. 

g) They (to skate) at three o’clock? 

 

2. Выберите правильную глагольную форму 

a) ... you (see) that man over there? (Did ... see; Were... seeing) 

b) I was hungry. I (want) something to eat. (was wanting; wanted) 

c) I (feel) hungry. We went somewhere to eat. (was feeling; felt) 

d) Could you see who (sit) in the park? (was sitting; sat) 

e) Who was that man? What he (want)? (did ... want; was ... wanting) 

f) When you rang me yesterday, I (have) dinner, (had dinner; was having dinner) 

g) He (wait) for Jack when I (arrive), (was waiting, arrived; waited, was arriving) 

h) My mother burnt her finger while she (cook) supper, (was cooking; cooked) 

 

3. Переведите предложения на английский язык, употребляя глаголы в форме The 

Past Continuous Tense 

a) Она писала письмо, когда еѐ друг постучал в дверь. (knocked) 

b) Вчера я готовила ужин с 4 до 6. 

c) Что ты вчера делала в 8 часов? – Я читала книгу. 

d) Вчера в это же самое время я смотрел новый фильм. 

e) Я работал с документами позавчера с 3 до 5. 

f) Мы играли в футбол, когда начался дождь. (started) 

g) Моя сестра смотрела телевизор, когда услышала шум. (heard) 

V-2 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в The Past Continuous Tense. 

a) I (to read) a book at two o’clock. 

b) They (to write) the test at this time yesterday. 

c) He (to work) in the garden from two till five o’clock. 

d) We (to watch) TV the whole evening. 



e) You (to play) football at six o’clock? 

f) You (to drink) tea at seven o’clock? 

g) He (to draw) from three till four o’clock? 

 

2. Выберите правильную глагольную форму 

a) ... you (see) that man over there? (Did ... see; Were... seeing) 

b) I was hungry. I (want) something to eat. (was wanting; wanted) 

c) I (feel) hungry. We went somewhere to eat. (was feeling; felt) 

d) Could you see who (sit) in the park? (was sitting; sat) 

e) Who was that man? What he (want)? (did ... want; was ... wanting) 

f) When you rang me yesterday, I (have) dinner, (had dinner; was having dinner) 

g) He (wait) for Jack when I (arrive), (was waiting, arrived; waited, was arriving) 

h) My mother burnt her finger while she (cook) supper, (was cooking; cooked) 

 

3. Переведите предложения на английский язык, употребляя глаголы в форме The Past 

Continuous Tense 

a) Я слушал музыку, когда она зашла в комнату. (entered) 

b) Вчера я делал домашнее задание с 2 до 4. 

c) Что ты вчера делала в 8 часов? – Я гуляла в парке. 

d) Вчера пока Бен спал, кто-то украл его ключи. (stole) 

e) Что ты делал, когда это случилось? (happened) 

f) Вчера мы рисовали с 5 до 8. 

 

 

Тест «Adverbial Clauses of Time and Condition» 

V-I 

I) Translate into English 

1) Как только электрики проверят оборудование, то судно покинет порт вовремя. 

2) Экипаж сойдѐт на берег, когда капитан пришвартуется в порту. 

3) Я никуда не пойду, пока мой друг не позвонит мне. 

4) После того, как закончится разгрузка, мы не выйдем в море. 

5) Если вы дойдѐте до светофора и повернѐте направо, то увидите Российское посольство. 

6) Перед тем, как выйти в море, капитан проверит судно и спасательное оборудование. 

7) Как только радист передаст радиограмму, мы изменим курс судна. 

8) Он переведѐт навигационное предупреждение, после того, как прикажет капитан. 

9) Перед тем, как зайти в порт, мы вызовем лоцмана. 

10) Мы спустим шлюпки на воду, когда капитан разрешит. 

 

II) Open the brackets using the verbs 

1) I (to read) this book after my sister (to give) it to me. 

2) We (to write) the test well when we (to prepare) for this. 

3) If he (to come) with us Jane (not to join) us. 

4) Unless the weather (to be) warm, I (to not to go) anywhere. 

5) You (to wait) for me, until I (to be) ready? 

6) As soon as Mary (to finish) this work, we (to have dinner) at the restaurant. 

7) I (no to go) until I (to get) my money back. 

8) When they (to repair) the car we (to go) for a trip. 

9) Mike (not to move) to London, until he (to find) a good job. 

10) Unless he (to run) fast, they (to miss) the train. 

V-II 

I) Translate into English 



1) Мы разгрузим судно, после того, как пришвартуемся. 

2) Пока капитан не проверит спасательное оборудование, мы не выйдем в море. 

3) Если старпом не определит местоположения судна, мы не изменим курс. 

4) После того, как сойдѐте на 6-ой остановке, перейдите дорогу, и Вы увидите Российское 

посольство. 

5) Когда Вы осмотрите судно, старпом расскажет Вам о предстоящем рейсе. 

6) Как только прибудет буксир, мы зайдѐм в порт. 

7) Если дождь не закончится, то мы останемся в порту. 

8) После того, как судно пришвартуется, мы пойдѐм осматривать достопримечательности. 

9) Перед тем, как мы зайдѐм в порт, должен прибыть лоцман. 

10) Как только прибудешь в Нью-Йорк, сразу мне позвони, я тебя встречу. (at once) 

 

II) Open the brackets using the verbs 

1) As soon as we (to buy) tickets, we (to go) to the theatre. 

2) If you (to call) your granny, she (to be) happy to hear you. 

3) Before Alice (to leave) for Europe, we (to arrange) a party for her. 

4) I (to go) with you to the party, unless I (to be) tired after work. 

5) Unless you (to hurry), you (to be late) for university.  

6) After the lesson (to end), we (to go) shopping. 

7) As soon as I (to finish) the project, I (to get) a raise. 

8) We (to come) back if it (to rain). 

9) After I (to pass) all exams, I (to go) to the sea. 

10) If I (to have) enough money, I (to buy) a new laptop. 

 

 

 

Тест «Три формы неправильных глаголов» 

 
Variant – 1 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

 To win   

  Froze  

   Broken 

 To send   

   Swung 

  Learnt  

  Took  

 To sleep   

   Caught 

   Torn 

_____________________________________________________________________________________ 

Variant-2 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

  Drew  

 To strike   

   Met 

   Awoke 



 To see   

  Сame  

   Swum 

  Wet  

   Forgotten 

 To rise   

_____________________________________________________________________________________ 

Variant-3 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

 To understand   

 To shake   

  Made  

   Spent 

  Paid  

   Risen 

 To sell   

   Flown 

 To sink   

  Shone  

_____________________________________________________________________________________ 

Variant-4 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

 To know   

 To hear   

  Left  

   Spoken 

  Fed  

   Grown 

 To build   

   Cut 

 To burn   

  Shot  

 

Variant – 5 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

 To lie   

  Swelled  

   Lost 

 To speed   

   Smelt 

  Wrote  

  Slid  

 To find   

   Forgotten 



   Chosen 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Тест «Основные размерения судна» 

 
LOA  

LBP  

RPM  

m 

t 

kn 

kts 

GRT 

BHP 

c.p.p 

f.p.p. 

NCR 

MCR 

NB  

Dwt 

kW 

TEU 

FEU 

Тест «Устройство судна» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

форпиковая (таранная) переборка 



upper deck 

Фальшборт 

cargo-derrick 

cargo-winch 

грузовая мачта (колонна) 

radar 

wheel-house 

fore-mast 

 

 

 

Тест «Исправь ошибки» 

 

1. Исправьте ошибки в предложениях: 

1. Actors may learn a lot of dialogues by heart.  

2. Your glass is empty. Must I refill it?  

3. My sister can to play a few musical instruments.  

4. I don’t can speak English. 

 

2. Заполните пропуски модальными глаголами can, may, must. 
1. What ... we see on this map? 

2. ... you speak Spanish? - No, unfortunately I ... 

3. ... I come in? 

4. You ... not smoke here. 

5. ... take your book? - I am afraid not: I need it. 

6. He ... not speak English yet. 

7. They ... not go to the park today because they are busy. 

8. You ... read this text: it is easy enough. 

 

1. Итоговая аттестация в форме зачѐта 

 

Контрольные вопросы (задания) на зачет: 

windlass 

стопоры якорной цепи 

hall anchor 

forepeak 

поперечная водонепроницаемая переборка  

настил двойного дна 

lower deck (second deck) 

cargo tweendeck 

cargo hold 

engine-room 

дизель-генераторы 

main-engine 

коридор гребного вала 

propeller 

руль 

рулевая машина  



1. Переведите судовые метеосводки с использованием стандартных фраз 

ИМО о погоде. 

2. Расскажите о временах года, погоде. 

3. Назовите безличные предложения. 

4. Расскажите о правилах образования степеней сравнения 

прилагательных и наречия. Приведите примеры. 

5. Расскажите о нашем морском университете. 

6. Расскажите о причастии настоящего времени. 

7. Расскажите о настоящем продолженном времени. Приведите примеры. 

8. Назовите производные от местоимений some, any, no, every. 

9. Расскажите свою биографию. 

10. Назовите три формы неправильных глаголов. 

11. Расскажите о простом прошедшем времени. Приведите примеры. 

12. Расскажите об устройстве судна, расположении оборудования на 

судне. 

13. Расскажите об основных  размерениях на судне. 

14. Расскажите о прошедшем продолженном времени. Приведите 

примеры. 

15. Расскажите об экипаже грузового судна, обязанностях членов экипажа. 

16. Расскажите судовой роли членов экипажа. 

17. Расскажите о модальных глаголах и их эквивалентах. Приведите 

примеры. 

18. Опишите судно. 

19. Расскажите о своей плавательной практике. 

20. Расскажите о простом будущем времени. Приведите примеры. 

 

2. Итоговая аттестация в форме – экзамена. 

 

Контрольные вопросы (задания) на экзамен: 

 

 
Амурский филиал ФБОУ ВО  

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

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Специальность 26.02.06 

Курс 3 

Билет №1 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы преподавателя по тексту. 

3. Переведите предложения на английский язык: 

a) Команда работала на палубе весь день. 

b) Все судоводители должны нести вахту на навигационном мостике. 

c) Судовой врач осматривал моряков с 9 до 12 вечера. 

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



 

Утверждено на заседании ПЦК ОГСЭ                              Протокол № _______от «__»    ______    20   г.     
 

Председатель ____________В.А. Косилов                       Преподаватель __________И.Г.Борисѐнок 

                                       

Амурский филиал ФБОУ ВПО 

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

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Специальность 26.02.06 

Курс 3 

Билет №2 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы преподавателя по тексту. 

3. Переведите предложения на английский язык: 

a) Старпом должен быть готов заменить капитана и исполнять его обязанности. 

b) Кому старпом приказал осмотреть спасательные средства? 

c) Ваш боцман был в Антарктиде в прошлом году? 

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

 

Утверждено на заседании ПЦК ОГСЭ                              Протокол № _______от «__» ______    20___г.     
 

Председатель ____________В.А. Косилов                       Преподаватель ___________ И.Г.Борисѐнок 

 

                                      

 

  

 

 

 

Амурский филиал ФБОУ ВПО 

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

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Специальность 26.02.06 

Курс 3  

Билет №3 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы преподавателя по тексту. 

3. Переведите предложения на английский язык: 

a) Когда старпом сделал записи в судовом журнале? 

b) Моряки подняли спасательную шлюпку, потому что она имела течь. 

c) Когда они погрузили груз? 

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

 

Утверждено на заседании ПЦК ОГСЭ                              Протокол № _______от «__»    ______    20г. ___    
 



Председатель ____________В.А. Косилов                       Преподаватель _________ И.Г.Борисѐнок 

 

 

Амурский филиал ФБОУ ВПО 

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

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Специальность 26.02.06 

Курс 3 

Билет №4 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы преподавателя по тексту. 

3. Переведите предложения на английский язык: 

a) Во время экскурсии все туристы в Лондоне осматривают Здание Парламента. 

b) Когда рабочие судоверфи спустили на воду новый ледокол? 

c) Судно «Игарка» приближалось к порту, когда мы пришли туда. 

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

 

 

Утверждено на заседании ПЦК ОГСЭ                              Протокол № _______от «__»    ______    20___г.     
 

Председатель ____________В.А. Косилов                       Преподаватель __________ И.Г.Борисѐнок  

 

                                     



Амурский филиал ФБОУ ВПО 

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

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Специальность 26.02.06 

Курс 3 

Билет №5 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы преподавателя по тексту. 

3. Переведите предложения на английский язык: 

a) Электрики должны обслуживать двигатели судна. 

b) Старпом правильно определил местоположение судна. 

c) Радиоинженер передал очень важную телеграмму. 

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

 

 

Утверждено на заседании ПЦК ОГСЭ                              Протокол № _______от «__»    ______    20___г.     

Председатель ____________В.А. Косилов                       Преподаватель __________ И.Г.Борисѐнок 

 

Амурский филиал ФБОУ ВПО 

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

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Специальность 26.02.06 

Курс 3 

Билет №6 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы преподавателя по тексту. 

3. Переведите предложения на английский язык: 

a) Плотник и боцман не поднимали спасательные шлюпки в 5 вечера. 

b) Радиоинженеры могут отремонтировать радиооборудование. 

c) Вы посетили два Китайских порта? 

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

 

 

Утверждено на заседании ПЦК ОГСЭ                              Протокол № _______от «__»    ______    20__г.     
 

Председатель ____________В.А. Косилов                       Преподаватель ___________ И.Г.Борисѐнок 

 

 

                                        



Амурский филиал ФБОУ ВПО  

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

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Специальность 26.02.06 

Курс 3 

Билет №7 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы преподавателя по тексту.  

3. Переведите предложения на английский язык: 

a) Радиоинженеры несли вахту, когда услышали сигнал SOS. 

b) Мы грузили большие ящики в трюмы весь день. 

c) Учебное судно не может покинуть порт России сегодня. 

4.  Ответьте на вопросы преподавателя (собеседование в крюинговой компании) 
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Дисциплина «Иностранный язык» 

Специальность 26.02.06 

Курс 3 

Билет №8 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы преподавателя по тексту. 

3. Переведите предложения на английский язык: 

a) Вы заходили в этот порт в прошлом году? 

b) Когда матросы подготовили судно к погрузке? 

c) Вы должны сами выучить новые слова. 

4. Ответьте на вопросы преподавателя (собеседование в крюинговой компании) 
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Специальность 26.02.06 

Курс 3 

Билет №9 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы преподавателя по тексту.  

3. Переведите предложения на английский язык: 

a) Что члены экипажа рассказали вам о своей работе? 

b) Капитан должен быть квалифицированным и опытным судоводителем.  

c) Матросы чистили трюмы судна вчера с 4 до 8 часов вечера. 

4.  Ответьте на вопросы преподавателя (собеседование в крюинговой компании) 
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Специальность 26.02.06 

Курс 3 

Билет №10 

1. Назовите инструменты, предложенные преподавателем. 

2. Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы преподавателя по тексту. 

3. Переведите предложения на английский язык: 

a) Что вам понравилось на судне больше всего? 

b) Я слушал его очень внимательно, но не понял, что он говорит. 

c) Наш радист вчера отправил 2 телеграммы. 

4. Ответьте на вопросы преподавателя (собеседование в крюинговой компании) 
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3.  

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 Коммуникативн

ое 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произношен

ие 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  соо

тветствует теме; 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 



отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

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. 

 

 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  



 
 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и   профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 

Сфера Знание, понимание и Формы и методы контроля и 

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. Контрольная работа в 

завершении каждой темы.  

2. Лексические тесты. 

3. Диалоги. 

4. Деловые и ролевые игры. 

5. Тестирования. 

6. Перевод текстов 

профессиональной 

направленности 

7. Зачѐт: 1,2,3 семестры 

8. Экзамен. 

 

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. Контрольная работа в завершении 

каждой темы.  

2. Лексические тесты. 

3. Диалоги. 

4. Деловые и ролевые игры. 

5. Тестирование. 

6. Перевод текстов профессиональной 

направленности. 

7. Зачѐты 1,2,3 семестры. 

8. Зачет. 



компетентно

сти 

профессиональные навыки оценки компетентности 

По функции: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

(Таблица A-III/1) 

Ф1.6 

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. Контрольная работа в 

завершении каждой темы.  

2. Лексические тесты. 

3. Диалоги. 

4. Деловые и ролевые игры. 

5. Тестирование. 

6. Перевод текстов 

профессиональной 

направленности. 

7. Зачѐты 1,2,3 семестры. 

8. Зачет. 
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