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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 специальности СПО 26.02.05 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ №441 

от 07.05.2014 г.)  по специальности среднего профессионального образования 

26.02.05 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

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.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

         Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

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; 

 

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; 
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Формируемые компетенции в соответствии с ФГОС:  

ОК 1-10: 

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. 

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. 

 

Техник-электромеханик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям Международной конвенции 

ПДНВ-78 с поправками: 

По функции 1: Электрооборудование, электронная аппаратура и 

системы управления на уровне эксплуатации (Таблица A-III/6) 

1.6 Использование английского языка в письменной и устной форме; 

 

Профессиональные компетенции: 

1. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и 

средств автоматики с учетом их функционального назначения, 

технических характеристик и правил эксплуатации. (ПК 1.1.) 

2.  Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

(ПК 1.2.) 

3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию 

электрооборудования и средств автоматики. (ПК 1.3.) 

4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

судового электрооборудования и средств автоматики. (ПК 1.4.) 
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5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды. (ПК 1.5.) 

 

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 (Таблица 

A-III/6). 

 

 

           

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -218 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 150 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) 218 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 150 

Промежуточная аттестация в виде: 

 

 

 

 

 

1 кур-

диф.зачёт 

2 курс-

диф.зачёт 

3 курс-диф. 

зачёт 

Итоговая аттестация в форме экзамена     

 

4 курс 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: Иностранный (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 

 

 10+32  

Тема 1.1 Основы 
фонетики. 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 2  

Фонетический строй английского языка. Фразы «Знакомство». Чтение гласных букв в 
открытом и закрытом типе слога. 2 

 

 

Самостоятельная работа 
4 

 

Изучение знаков транскрипции; транскрипция слов, изучение фраз «Знакомство».  

Тема 1.2 Введение 
в грамматику 
английского языка 

 
 

 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 2  

Неопределённый, определённый, нулевой артикли. Структура простого предложения. 
Формы глагола to be 2  

Самостоятельная работа 
6 

 

Изучение форм глагола to be  

Тема 1.3 Корабль 
  

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 2  

Множественное число существительных. Типы вопросов. Корабль. 2  

Самостоятельная работа 
6 

 

Изучение лексики по теме: Корабль  

Тема 1.4 Мой 
родной город 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 2  

Обороты there is/there are. Неопределённые местоимения some, any, no. Введение лексики: 
Мой родной город 2  

Самостоятельная работа 
8 

 

Составить экскурсию по городу  

Тема 1.5 Настоящее 
неопределённое 
время 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 2  

Настоящее неопределённое время 2  
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Самостоятельная работа 
8 

 

Составить распорядок своего рабочего дня  

Контрольная работа №1   

Раздел 2. 
Основы общения 

на английском 
языке на 

профессиональные 
и повседневные 

темы 

   

 
 
 

II курс 
18+26  

Тема 2.3 Климат и 
погода. 
Метеорология. 

Содержание учебного материала 8 
2 

Практические занятия 2 
Степени сравнения прилагательных и наречий. Безличные предложения. Времена года. 
Погода.  2 

 Самостоятельная работа 
6 

Изучение лексики по теме «Погода», изучение стандартных фраз ИМО о погоде. 

Тема 2.4 Наше 
учебное заведение 

Содержание учебного материала 8 
2 

Практические занятия 4 

Причастие настоящего времени. Настоящее продолженное время. Производные от some, no, 
any, every. 4  

Самостоятельная работа 
4  Изучение лексики по теме: В нашем морском университете, составление монологов, 

диалогов по теме. 
Раздел 3. 

Профессиональная 
лексика и 

терминология. 
Профессиональное 

общение. 
Техника перевода 
профессионально-
ориентированных 

текстов. 

  2 

Тема 3.1 Моя 

биография 
 

Содержание учебного материала 8 
 

Практические занятия 4 

Простое прошедшее время. Неправильные глаголы 4  
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 Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Изучение лексики по теме: Моя биография. Изучение правильных и неправильных глаголов 

Тема 3.2 

Устройство судна. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 
2 

Практические занятия 2 
Прошедшее продолженное время. Введение лексики по теме: «Устройство судна, 
Расположение оборудования на судне, Основные размерения на судне» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
4 Изучение лексики по теме «Основные размерения судна» и «Устройство судна». 

Составление МВ «Описание судна» 

Тема 3.3 
Организация 
экипажа судна. 

Содержание учебного материала 8 
2 

Практические занятия 4 
Модальные глаголы и их эквиваленты Изучение лексики по теме «Организация экипажа 
грузового судна», Обязанности членов экипажа, Судовая роль 4 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

4 Изучение лексики по теме: «Экипаж судна». Составление диалогов и монологов по теме  

Тема 3.4 Моя 
будущая 
плавательная 
практика 

Содержание учебного материала 6 
2 

Практические занятия 2 

Простое будущее время. Работа с текстом: «Моя будущая плавательная практика». 2  

Самостоятельная работа 
4 

 
Изучение лексики по теме: «Моя будущая плавательная практика». Составление монолога 
по теме.  

 Контрольная работа №2   

 III курс 16+22  

 
 
Тема 3.5 Как 
спросить дорогу 

Содержание учебного материала 10 
2 

Практические занятия 4 

Придаточные предложения времени и условия. Уличное движение 4 

 Самостоятельная работа. 
6 Изучение стандартных фраз ИМО. Примеры стандартных сообщений по радиотелефону 

 
 
Тема 3.6 Типы 
судов 

Содержание учебного материала 14 2;3 
Практические занятия 6 
Причастие прошедшего времени. Страдательный залог. Настоящее совершенное время 6 

 Самостоятельная работа. 8 
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Изучение стандартных фраз ИМО: Грузовые операции. 

Тема 3.7 Случай в 
море 

Содержание учебного материала 12 
2;3 

Практические занятия 6 
Прошедшее совершенное время 6 

 Самостоятельная работа обучающихся 8 Изучение стандартных фраз ИМО. Переговоры во время спасательной операции. 
Контрольная работа №3   

IV курс 24+70  

Тема 3.8 Работа 
торговых судов 

Содержание учебного материала 32 
2;3 

Практические занятия 8 

Согласование времён 8  

Самостоятельная работа  
24 

 

Изучение лексики по теме «Торговые суда».  

Тема 3.9 Первая 
медицинская 
помощь 

Содержание учебного материала 30 

 

Практические занятия 8 
Эквиваленты модальных глаголов. Медицинская помощь пострадавшему на судне. 
Вокабуляр. 8 

Самостоятельная работа обучающихся 
22 

Изучение лексики по теме «Анатомия человека», «Медицинский персонал», «Запрос 
медицинской помощи». Составление монологического высказывания. 

Тема 3.10 Бедствие 

Содержание учебного материала 32 

Практические занятия 8 

Косвенная речь 8 

Самостоятельная работа обучающихся 
24 

Изучение СФ ИМО «Бедствие» 
 Контрольная работа №4  
Всего:  218+150 
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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 Стандартные фразы ИМО для штурманов. 2-4 курс 

2 Maritime English 2-4 курс 

3 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,1999 

       2. Бобровский  В.И. Деловой английский язык для моряков.- 

М.: ВШ, 1984 
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3.Куян Г.Г. Судовая документация.- М.: МГАВТ, 2000  

4. Мищенко Д.М. Study Guide for ship ratings. Учебное пособие. – 

Владивосток, 2012 

  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», 2012. 
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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: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

1. Контрольная работа в 

завершении каждого курса.  

2. Деловые и ролевые игры. 

3. Тестирование. 

4. Дифференцированный зачет 

(курсы: 1,2,3). 

5. Экзамен (курс: 4). 

-переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

1. Контрольный перевод текста 

профессиональной направленности. 

     2. Дифференцированный зачет 

(курсы: 1,2,3). 

3. Экзамен (курс: 4). 

 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

1. Контрольная работа в завершении 

курса. 

     2. Дифференцированный зачет 

(курсы: 1,2,3). 

3. Экзамен (курс:4) 

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 каждого курса.  

2. Деловые и ролевые игры. 

3. Тестирование. 

4. Дифференцированный зачет 

(курсы:1,2,3). 

5. Экзамен (курс:4). 
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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: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации (Таблица A-III/6) 

Обеспечивать 

оптимальный 

режим работы 

электрооборудова

ния и средств 

автоматики с 

учетом их 

функционального 

назначения, 

технических 

характеристик и 

правил 

эксплуатации. 

Достаточное знание английского 

языка, позволяющее лицу 

командного состава использовать 

технические пособия и 

выполнять обязанности 

электромеханика. 

 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа. 

Связь является четкой и 

хорошо понимаемой 

Измерять и 

настраивать 

электрические 

цепи и 

электронные узлы  

 

Название и характеристики на 

английском языке материалов, 

ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов, 

используемых для ремонта на 

судне. 

 

Одобренная подготовка в 

мастерских, одобренный 

практический опыт и 

проверки. 

Оборудование и ручные 

инструменты, станки и 

измерительные инструменты 

используются надлежащим и 

безопасным способом. Связь 

четкая и понятная. 

 

 
 

 

 

 

   В конце каждого семестра обучающийся должен выполнить контрольную 

работу по дисциплине, на основе чего допускается к дифференцированному 

зачёту. По итогам промежуточного контроля обучающийся допускается к 

итоговому контролю. Итоговый контроль проходит в форме экзамена. 
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Перечень контрольных работ. 

1. Контрольная работа №1. (1 курс) 

Темы: Глагол to be; Глагол to have; Множественное число 

существительных; Обороты there is/there are; Притяжательный падеж; 

Личные местоимения; Местоимения many,much, little, few; Настоящее 

простое время. 

2. Контрольная работа №2. (2 курс) 

Темы: Степени сравнения имён прилагательных; Настоящее 

длительное время; Прошедшее простое время; Будущее простое время; 

Производные от some, any, no, every. 

3. Контрольная работа №3. (3 курс) 

Темы: Времена группы Simple, Perfect, Continuous. 

4. Контрольная работа №4. (курс 4) 

Темы: Сравнение The Past Simple Tense и The Present Perfect Tense; 

Страдательный залог; Согласование времён. 
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Рассмотрено и утверждено  

на заседании ПЦК ОГСЭ 

протокол № _____ от «____» ___________ 2020 г. 

Председатель ПЦК _________________ В.А. Косилов 

Федеральное агентство морского и речного транспорта Амурский филиал ФГБОУ 

ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»  

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 1 КУРС  

1. Назовите все формы личных и указательных местоимений. Составьте предложения с 

этими местоимениями. 

2. Расскажите, как образуются все типы вопросов (общий, альтернативный, 

специальный). Приведите примеры. 

3. Назовите все формы притяжательных местоимений; расскажите, как образуется 

притяжательный падеж существительных. Приведите примеры предложений. 

4. Расскажите о неопределённых местоимениях some, any, no. Приведите примеры. 

5. Назовите личные местоимения в объектном падеже. Расскажите об образовании 

прямого и косвенного дополнения. Приведите примеры предложений. 

6. Рассказать об обороте there is/there are. Рассказать, как образуется отрицательная и 

вопросительная формы. Привести примеры. 

7. Рассказать о наречиях many, much, little, few. Привести примеры. 

8. Расскажите, как сказать: «Который час?» и назовите астрономическое время. 

9. Расскажите о количественных и порядковых числительных. Чем они отличаются? 

10. Расскажите, о случаях употребления настоящего простого времени. Назовите слова-

индикаторы. Приведите примеры всех типов предложений. 

11. Назовите формы глаголов to be, to have, to do в настоящем простом времени. 

Приведите примеры всех типов предложений с этими глаголами. 

12. Расскажите, как образуются все типы предложений в настоящем простом времени. 

Приведите примеры. 

13. Назовите по-английски и покажите на модели парусника слова, предложенные 

преподавателем. 

14. Опишите классный кабинет. 

15. Расскажите о своей семье. 

16. Расскажите о семье своего друга. 

17. Расскажите о своем родном городе. 

18. Расскажите о своём рабочем дне. 

19. Расскажите про рабочий день своего друга. 

20. Расскажите о календарном годе. 

21. Назовите российские государственные праздники и их даты. 
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Рассмотрено и утверждено  

на заседании ПЦК ОГСЭ 

протокол № _____ от «____» ___________ 2020 г. 

Председатель ПЦК _________________ В.А. Косилов 

Федеральное агентство морского и речного транспорта Амурский филиал ФГБОУ 

ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»  

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ  

1) Расскажите, как образуются утвердительные, отрицательные, вопросительные формы 

предложений в The Past Indefinite (Simple) Tense. Приведите примеры. Назовите 

слова-индикаторы. 

2) Расскажите, про случаи употребления The Past Continuous Tense. Расскажите, как 

образуются утвердительные, отрицательные, вопросительные формы предложений. 

Приведите примеры. 

3) Расскажите, как образуются утвердительные, отрицательные и вопросительные 

формы предложений в The Future Simple Tense. 

4) Назовите модальные глаголы. Дайте их перевод. Приведите примеры всех видов 

предложений с модальными глаголами. 

5) Расскажите об организации экипажа на судне. 

6) Расскажите свою биографию. 
7) Опишите основные характеристики судна, которое знаете. 

8) Переведите названия должностей на службе. Назовите, к какой службе и к какому 

рангу относится должность. 

9) Расскажите о своей плавательной практике. 
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Рассмотрено и утверждено  

на заседании ПЦК ОГСЭ 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 3 КУРС  

1. Придаточные предложения времени и условия: 

a) схема построения предложения;  

b) чем отличаются придаточные предложения времени от придаточных предложений 

условия, назвать все союзы с переводом;  

c) какое время употребляется в придаточных предложениях времени и условия на 

английском и на русском языке;  

d) привести примеры предложений на русском и на английском языках. 

2. Топик «Как пройти от главного корпуса АФМГУ до …». 

3. Страдательный залог: 

a) как определить, где страдательный, а где действительный залог, уметь объяснить 

разницу между ними; 

b) как образуется глагольная форма в страдательном залоге; 

c) что такое Participle II 

d) как образовать страдательный залог в Present, Past, Future Simple; 

e) назвать формы глагола to be во всех временах; 

f) изменяется ли Participle II в зависимости от времени, числа, лица подлежащего; 

g) приведите примеры предложений в страдательном залоге на русском и английском 

языках; 

h) как передать, что действие было выполнено кем-то или чем-то. 

4. Настоящее совершенное время: 

a) назвать все случаи употребления глагола в этом времени; 

b) рассказать, как образуется глагольная форма; 

c) рассказать схему построения утвердительного, отрицательного, вопросительного и 

спец. вопросительного предложений; 

d) назвать все слова-индикаторы (подсказки); 

e) привести примеры предложений. 

5. Лексика по теме «Типы судов». 

6. Прошедшее совершенное время. 

a) назвать все случаи употребления глагола в этом времени; 

b) рассказать, как образуется глагольная форма; 

c) рассказать схему построения утвердительного, отрицательного, вопросительного и 

спец. вопросительного предложений; 

d) назвать все слова-индикаторы (подсказки); 

e) привести примеры предложений. 

7. Краткий пересказ «Случай в море» (Игарка) 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

4 КУРС  

1. Расскажите, правило согласования времён. Приведите примеры. 

2. Назовите модальные глаголы и их эквиваленты. Приведите примеры. 

3. Расскажите, что такое косвенная речь и как она образуется в английском языке. 

Приведите примеры. 

4. Назовите типы торговых судов, и расскажите, как они работают. 

5. Переведите слова, предложенные преподавателем по теме «Медицина». 

6. Переведите стандартные фразы, предложенные преподавателем по теме «Медицина». 

7. Ответьте на вопросы по теме «Медицина».  

8. Дополните диалог по теме «Медицина». 

9. Переведите стандартные фразы ИМО «Бедствие». 

10. Перескажите текст «Трудный рейс в Лондон». 
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