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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 26.02.01 Эксплуатация внутренних 

водных путей. 

    

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  
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 

ПК 4.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и иностранном (английском) языке. 

 

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; 

 

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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_192_часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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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) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 160 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: 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 
Раздел 1. 

 Основы общения 
на английском 

языке: фонетика, 
лексика, 

фразеология, 
грамматика 

 

 106  

Тема 1.1. Основы 

фонетики. Четыре 

типа слогов. 
 

Содержание учебного материала 22 2 Практические занятия 

1.Открытый, закрытый, III и IV слоги чтения гласных. 
 

6 

 
2. Простое предложение 6 
3. Личные местоимения. Спряжение глагола to be. 4 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

 Изучение знаков транскрипции; транскрипция английских слов 
Контрольная работа №1.  

Тема 1.2 Корабль. Содержание учебного материала 12 2 Практические занятия 
1. Множественное число имен существительных. 
 

2 

 2. Типы вопросов в английском языке. О моей профессии. 
 

6 

3. Мой корабль - мой дом. 4 
Контрольная работа № 2.  

Тема 1.3 Основы 
делового общения 
на английском 
языке. 

Содержание учебного материала 10 2 Практические занятия 
1. О себе. О друге. 6 

 
2. Разговор капитана с вахтенным 
 

4 

Контрольная работа № 3  
Тема 1.4 Основы 

грамматики. 
Основы общения на 
повседневные темы. 

Содержание учебного материала 10 2 Практические занятия 
1. Оборот there is/ are. На уроке английского. 6 

 2. Мой родной город. 4 
Контрольная работа № 4  

Тема 1.5 
Числительные в 
морском 
английском языке 

Содержание учебного материала 14 2 Практические занятия 
1. Спряжение глагола to have (got). 4  2. Употребление числительных. 4 
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3. Российские праздники. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 Выполнение упражнений на употребление числительных. 
Контрольная работа № 5  

Тема 1.6 Настоящее 

неопределенное 

время. Семья. 
 

Содержание учебного материала 20 2 Практические занятия 

1. Новиковы. Настоящее неопределенное время. 
 

6 

 
2. Моя семья. 4 
3. Рабочий день.            6 
Самостоятельная работа обучающихся 4 Изучение стандартных фраз ИМО в «Настоящем  неопределенном времени» 
Контрольная работа № 6  

Тема 1.7 
Метеорология. 

Содержание учебного материала 

10 2 Практические занятия 

 

1. Времена года. Погода. 4 
2. Перевод метеосводок. 4 
Самостоятельная работа обучающихся 2 Изучение стандартных фраз ИМО о погоде. 
Контрольная работа №7  

Тема 1.8 
Английский -язык 
международного 
общения 

Содержание учебного материала 8 2 Практические занятия 
1. Настоящее длительное время. 4 

 

2. Почему мы изучаем английский язык? 4 
Самостоятельная работа обучающихся 2 Изучение стандартных фраз ИМО, содержащих «Настоящее длительное время» 
Контрольная работа № 8  

Раздел 2. 
Профессиональная 

лексика и 
терминология. 

Профессиональное 
общение. 

 

46 

Тема 2.1. 

Устройство судна. 
 

Содержание учебного материала 6 2 Практические занятия 
1. Общее устройство судна 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 Изучение лексики по теме: «Устройство судна» 
Контрольная работа №9  

Тема 2.2 В 
Морском 
Университете. 

Содержание учебного материала 4 2 Практические занятия 
1. Наш университет. 4  

Тема 2.3 
Документация. 
Анкетные данные 

Содержание учебного материала 10 2 Практические занятия 
1. Прошедшее неопределенное время. 2  
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2. Моя биография. 2 
3. Заполнение анкеты при трудоустройстве. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 Изучение неправильных глаголов. 
Контрольная работа №10  

Тема 2.4 Экипаж Содержание учебного материала 6 2 Практические занятия 
1. Модальные глаголы. Экипаж грузового судна. 2 

 2. Обязанности членов экипажа. 2 
3. Посещение судна. 2 
Контрольная работа №11  

Тема 2.5 
Плавательная 
практика. 

Содержание учебного материала 4 2 Практические занятия 
1. Простое будущее время. 2 

 2. Плавательная практика. 2 
Контрольная работа №12  

Тема 2.6 В 
иностранном порту. 

Содержание учебного материала 16 2 Практические занятия 
1. Уличное движение. 4 

 

2. Страдательный залог. 4 
3. Типы судов. 4 
Самостоятельная работа обучающихся 4 Перевод профессионально-ориентированных текстов. 
Контрольная работа №13  

Раздел 3. Техника 
перевода 

профессионально-
ориентированных 

текстов. 

 

40 

Тема 3.1 
Российский 
торговый флот. 

Содержание учебного материала 4 2 Практические занятия 
1. Перспективы развития Российского торгового флота 2  2. В порту. 2 

Тема 3.2 Портовые 
сооружения. 

Содержание учебного материала 8 2 Практические занятия 
1. Перфектные времена.  4 

 2. Портовые сооружения. 2 
3. Перевод статей из сети интернет. 2 
Контрольный перевод текста профессиональной направленности.  

Тема 3.3 Каналы и 
шлюзы. 

Содержание учебного материала 6 2 Практические занятия 
1. Каналы и шлюзы 2 

 2. Диалоги: действия в каналах и шлюзах. 4 
Контрольный перевод текста профессиональной направленности.  

Тема 3.4 Лоция. Содержание учебного материала 
14 2 Практические занятия 
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1. Огни. 2 
2. Буи и знаки 2 
3. Опасности. 2 
4. Якорные стоянки. 2 
5. Портовые правила. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 Изучение терминологии. 
Контрольный перевод текста профессиональной направленности.  

Тема 3.5 Грузовые 
работы 

Содержание учебного материала 
8 2 Практические занятия 

 

1. Разгрузочно-погрузочные операции. 4 
2. Грузовая документация. 4 
Контрольная работа №14.  

  
  

Всего: 192 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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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. 
 

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 

15А Headway 1 часть 2 курс 

16А Headway 2 часть 3 курс 

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 

27А Пилацкий «Английский для судоводителей» к пособию 3,4 курс шм 

28А Anglomar English – диск –часть 1, 2 3,4 курс шм 

 

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 
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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, 2001 

 

Дополнительные источники:  

       1. Бобровский  В.И. Деловой английский язык для моряков.- М.: ВШ, 1984 

2.Збандуто С.C, и др. – Навигация.- М.: ВШ, 1977 

3.Куян Г.Г. Судовая документация.- М.: МГАВТ, 2000  

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

мореходных  училищ» М.: ВШ, 1985  

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

1997   

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

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

РЕКЛАМИНФОРМБЮРО ММФ, 1973  

   8.“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  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Выполнять 

вахтенные 

производственные задания 

с соблюдением 

соответствующих 

технологий  

- определение чистоты 

разработки прорези в 

соответствии с 

нормативными 

документами с 

использованием 

английского языка ( при 

необходимости); 

 

-экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии  

 

ПК 1.3. Пользоваться  

техническими 

инструкциями, 

наставлениями и  

технологическими 

картами 

-формулирование 

производственного плана в 

соответствии с 

установленными 

требованиями с 

использованием 

английского языка ( при 

необходимости); 

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

 

 

ПК 4.1. Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности. 

- демонстрация умений 

эксплуатировать и 

обслуживать  суда 

технического флота в 

соответствии с 

нормативными 

документами с 

использованием 

английского языка ( при 

необходимости);; 

 

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

 

 

 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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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. Зачет (триместры:2,4,7). 

 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

1. Контрольный перевод текста 

профессиональной 

направленности. 

2. Зачет (триместры:2,4,7). 

 

 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

1. Контрольная работа. 

2. Зачет (триместры:2,4,7). 

3. 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 (триместры:2,4,7). 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  



 15 

эффективность и качество.  

 

 ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 
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деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 
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