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1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в вариативную часть общегуманитарного и 

социально-экономического цикла ППССЗ, ОГСЭ.05. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести беседу на профессиональную тему; 

- читать и переводить тексты по специальности; 

- владеть судовыми терминами; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- судовые термины; 

- профессиональную лексику. 

- стандартные фразы ИМО для общения на море (команды в машинное 

отделение). 

Уметь: 

-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы;  

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 

 

1.3 Формируемые компетенции в соответствии с ФГОС:  

ОК 1-10: 
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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-судомеханик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям Международной конвенции 

ПДНВ-78 с поправками: 

По функции 1: Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/I) 

1.2 Использование английского языка в письменной и устной форме; 

 

Профессиональные компетенции: 

1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. (ПК 1.1.) 

2.  Осуществлять контроль выполнения национальных и 

международных требований по эксплуатации судна. (ПК 1.2.) 

3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования. (ПК 1.3.) 

4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации судов. (ПК 1.4.) 
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5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами загрязнения окружающей 

среды. (ПК 1.5.) 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями  Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-III/1 в 

освоении следующей компетентности: 

- Использование английского языка в письменной и устной форме. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося -48 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -84 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 Очная форма Заочная 

форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

32 20 

в том числе:   

     лабораторные занятия -  

     практические занятия 32 20 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

-  
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Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

16 64 

Итоговая аттестация  экзамен экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: Деловой английский язык (очная форма) 

 
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. 

Инструменты 
  
 

Всего 8  
 
 
2 

Практические занятия  
4 Инструменты 

Конструкция there is/there are, глаголы to have, to need, образование вопросительных 
предложений 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Составить перечень инструментов, необходимых для ремонта двигателя  

Тема 2. 

Типы двигателей 

Всего 
6 

2 Практические занятия 4 
 
 Типы двигателей 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

3 
Изучение МФ с ЛЕ Инструменты  

 

Тема 3. 
4-х тактный 

двигатель 

Всего 8 

2 Практические занятия 6 

4-х тактный двигатель 

Самостоятельная работа 2 
3 

Изучение ЛЕ устройство двигателя 

Тема 4. 

2-х тактный 

двигатель 

Всего 8  

2 
Практические занятия 6 

2-х тактный двигатель 

Самостоятельная работа 2 
3 

Изучение ЛЕ устройство двигателя 
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Тема 5. 

Основные 

неподвижные 

части 

двигателя 

Всего 6  

2 
Практические занятия 4 

Основные неподвижные части двигателя 

Самостоятельная работа 2 
3 

Изучение стандартных фраз ИМО «Команды в машинное отделение» 

Тема 6. 

Основные 

подвижные части 

двигателя 

Всего 6  

 

2 
Практические занятия 4 

Основные подвижные части двигателя 

Самостоятельная работа 2 
3 

Изучение стандартных фраз ИМО «Команды в машинное отделение» 

Тема 7. 

Собеседование 

в крюинговой 

компании 

Всего 6  

2 Практические занятия 4 

Составление анкет и резюме 

Самостоятельная работа 2 
3 

Составить свое резюме для крюинговой компании 

Итого  48  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: Профессиональный английский язык  

(заочная форма обучения) 
 

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. 
Инструменты 

  
 

Всего 10  
 
 
2 

Практические занятия  
2 Инструменты 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Составить перечень инструментов, необходимых для ремонта двигателя 
Составить диалог о необходимости проведения ремонта 

 

Тема 2. 

Типы двигателей 

Всего 
10 

2 

Практические занятия 4 
 
 Типы двигателей 

Самостоятельная работа обучающихся 
6 

Чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов  
 

Тема 3. 
4-х тактный 

двигатель 

Всего 15 

2 

Практические занятия 4 

4-х тактный двигатель 

Самостоятельная работа 11 

Изучение ЛЕ устройство двигателя 

Тема 4. 

2-х тактный 

двигатель 

Всего 15  

2 
Практические занятия 4 

2-х тактный двигатель 

Самостоятельная работа 11 

Изучение ЛЕ устройство двигателя  

Тема 5. Всего 10 
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Основные 

неподвижные 

части 

двигателя 

Практические занятия 2  

2 Основные неподвижные части двигателя 

Самостоятельная работа 8 

Изучение стандартных фраз ИМО «Команды в машинное отделение» 

Тема 6. 

Основные 

подвижные части 

двигателя 

Всего 10  

 

2 
Практические занятия 2 

Основные подвижные части двигателя 

Самостоятельная работа 8 

Изучение ЛЕ «Основные подвижные и неподвижные части двигателя» 

Чтение профессонально-ориентированных текстов 

Тема 7. 

Собеседование 

в крюинговой 

компании 

Всего 14  

 

2 
Практические занятия 2 

Собеседование в крюинговой компании 

Самостоятельная работа 12 

Составить свое резюме для крюинговой компании 

Итого  84  
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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: «Cтандартные 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 

Видеокурсы, фильмы 
1V Our Shipboard Training  3,  курс 

2V Иван Ползунов- наш теплоход 3, 4 курс 

3V Ship’s Construction 3, 4 курс 

4V Diesel process 3, 4 курс 

5V Engine 4 stroke 3, 4 курс 

6V How diesel engine works 3, 4 курс 

 

 

Магнитные записи 

 
№ Наименование Где использовать 

1А Пособие к плавательской  практике для 3 курса на практике 

2А Английский для моряков. Пособие из Лондона с книгой. судовой английский и деловой 

английский для всех 

специальностей 

3А Фразы ИМО к практике на практике, на уроках делового 

англ. языка 

4А Стандартные фразы ИМО  на практику, на уроках 3,4 курс 

5А Пенина «Пособие для устной практики» (англоговорящие) 2-4 курс всех отделений 

6А Пилацкий «На пассажирском судне» к пособию 2 курс 

 

Перечень плакатов и грамматических таблиц 

 
№ Наименование Где использовать 

1Г Конструкция there is-there are 1-6 урок 
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2Г Глагол to have 1-6 урок 

3Г Множественное число имен существительных (с 

исключениями-2) 

1-6 урок 

4Г Образование вопросительных предложений 1-6 урок 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Мазур В.Г. Английский язык для судовых механиков: учеб.пособие.-2-е 

изд.,перераб.и доп./ Мазур В.Г., Трофимова Е.А., Ануфриева Л.Н.-Владивосток: 

Мор.гос.ун-т, 2008.-251 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Казинская О.Я., Пузачёв А.Н. Стандартные фразы для моряков: Учеб.пособие.- 

Владивосток: Мор.гос.ун-т, 2002.-186 с.   

2. Писарева Л.П. Английский язык. Сборник текстов и упражнений.: Учебное 

пособие.-Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2007.-100с. 

3. Писарева Л.П. Англо-русский и русско-английский словарь-минимум по 

двигателям внутреннего сгорания: Методическое пособие для курсантов 

специальности 240500 Эксплуатация судовых энергетических установок,-

Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2004.-56с. 

4. Пивненко Б.А. Английский язык для инженеров – судомехаников: 

Учеб.пособие для высш.инж. мор. училищ.-М.: ВШ, 1986.-255с. 
 

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: 

- вести беседу на профессиональную 

тему; 
 

1. Контрольная работа в 

завершении каждой темы.  

2. Деловые и ролевые игры. 

3. Тестирование. 

4. Экзамен. 

- читать и переводить тексты по 

специальности; 

1. Деловые и ролевые игры. 

2.Экзамен. 

- владеть судовыми терминами; 1. Деловые и ролевые игры. 
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2. Экзамен. 

- знать команды в машинное отделение 1. Деловые и ролевые игры. 

2. Тестирование. 

3. 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. 

 

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: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

(Таблица A-III/I) 

Использование  

использование англий- 

ского языка в 

письменной и 

устной форме 

Достаточное знание 

английского языка, 

позволяющее лицу 

командного состава 

использовать технические 

пособия и выполнять 

обязанности механика 

 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа. Пособия на 

английском языке, 

относящиеся к обязанностям 

судомеханика правильно 

понимаются. Речь четкая и 

понятная. 
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