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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ 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 

судовых энергетических установок  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  и профессиональной 

подготовке по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой 

материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

уметь: 

говорение: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и 

их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
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– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

        - общаться (устно и письменно) га иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

        - переводить (со словарём) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

        - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка.     

 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов профессиональной направленности 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, позволяющий лицу командного состава использовать технические 

пособия и выполнять свои обязанности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
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Формируемые компетенции в соответствии с ФГОС:  

ОК 1-10;  

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) 

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/1). 

По функции: Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1) 

Несение безопасной машинной вахты; 

Использование английского языка в письменной и устной форме; 

Использование систем внутрисудовой связи. 

По функции: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1) 

Надлежащее использование ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне. 

 

          В сферу компетентности входит использование Стандартного 

морского разговорника ИМО и использование английского языка в 

письменной и устной форме. 

 Необходимые знания, понимание и профессиональные навыки: 

Достаточное знание английского языка, позволяющее специалисту общаться 

(устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарём) иностранные тексты 

профессиональной направленности; использовать и понимать Стандартный 

морской Разговорник ИМО. 

Критерии для оценки компетенции: 
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Пособия по технической эксплуатации или обслуживанию судовых 

энергетических установок, и сообщения на английском языке правильно 

понимаются или составляются. Речь является чёткой и хорошо понимаемой. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося -188 часов,  

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

 

 

 

 

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) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 134 

     контрольные работы 22 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена     
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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 
Раздел 2. 

Основы общения 
на английском 

языке на 
профессиональные 

и повседневные 
темы 

II курс 68  

Тема 2.1 Климат и 
метеорология  

Содержание учебного материала 12 

 

Практические занятия 12 
Степени сравнения прилагательных и наречия. Безличные предложения. Времена года. 
Погода. 4 

Перевод судовых метеосводок. 2 

Изучение стандартных фраз ИМО о погоде. 2 

Контрольная работа №7 2 

ПУР «Прогноз погоды» 2 
Тема 2.2 Наше 
учебное заведение 
 

Содержание учебного материала 10 

Практические занятия 10 
Причастие настоящего времени. Настоящее продолженное время. Производные от 
местоимений some, any, no, every. В нашем морском университете. 6 

Контрольная работа №8 2 

ПУР «Мой колледж» 2 
Тема 2.3 Моя 
биография 
 

Содержание учебного материала 
 12 2 

Практические занятия 12 
 

 

Простое прошедшее время 2  

Правильные и неправильные глаголы 2  

Чтение и перевод текста «Моя биография» 2  

Контрольная работа №9 2  
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 ПУР «Моя биография» 2  

Тест по неправильным глаголам 2  
Раздел 3. 

Профессиональная 
лексика и 

терминология. 
Профессиональное 

общение. 
Техника перевода 
профессионально-
ориентированных 

текстов. 
 

   

Тема 3.1 

Устройство судна 

 

Содержание учебного материала 12 
2 

Практические занятия 12 

Прошедшее продолженное время 2  

Изучение лексики по теме: Устройство судна. Расположение оборудования на судне. 

Основные размерения на судне 
4  

Тест по устройству и основным размерениям судна 2  

Контрольная работа №10 2  

ПУР «Описание судна» 2  
Тема 3.2 
Организация 
экипажа на судне 

Содержание учебного материала 10 

 Практические занятия 10 

Модальные глаголы и их эквиваленты. Экипаж грузового судна 2 
Изучение лексики по теме: «Организация экипажа судна». Обязанности членов экипажа. 
Судовая роль 4  

Контрольная работа №11 2 

 

Тест по организации экипажа судна 2 

Тема 3.3 Моя 
будущая 
плавательная 
практика 

Содержание учебного материала 12 

Практические занятия 12 

Простое будущее время 2 

Работа с текстом «Плавательная практика» 2 
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Контрольная работа №12 2 

ПУР «Моя будущая плавательная практика» 2 

ПУР «Описание судна» 2 

Итоговое занятие 2 
 
 
 

III курс 
46+16 

Тема 3.4 Как 
спросить дорогу 

Содержание учебного материала 12 

Практические занятия 12 

Уличное движение 2 

Придаточные предложения времени и условия 2 

Работа с диалогом «Как пройти в порт…» 2 

Составить диалог «Как пройти в порт…» 2 

Контрольная работа №13 2 

ПУР «Как пройти в…» (выбранный пункт направления) 2 
Тема 3.5 Типы 
судов 

Содержание учебного материала 20 

Практические занятия 20 

Причастие II 2 

Страдательный залог, неправильные глаголы 4 

Настоящее совершённое время 4 

Изучение лексики: «Типы судов», работа с текстом «Типы судов» 2 

Местоимения other, another 2 

Составление диалогов 2 

Контрольная работа №14 2 

Лексический тест «Типы судов» 2 
Тема 3.6 Случай в 
море 

Содержание учебного материала 14 

Практические занятия 14 

Прошедшее совершённое время 2 

Изучение лексики по теме: «Несчастный случай в море» 2 

Изучение фраз ИМО «Бедствие» 4 
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 Чтение и перевод текста «Случай в море» 2 

Контрольная работа №15 2 

ПУР «Случай в море» 2 

Самостоятельная работа 16 

Изучение лексики, составление монолога по теме «Как пройти в …» 6 

Изучение лексики «Типы судов» 4 

Изучение стандартных фраз «Бедствие» 6 
 
 

IV курс 

 

42+16  

Тема 3.7 Работа 
торговых судов 

Содержание учебного материала  
14 

 

Практические занятия  

Согласование времён. 6  

Чтение и перевод текста «Торговые суда». Работа с текстом «Торговые суда» 4  

Контрольная работа №16 2  

ПУР «Торговые суда» 2  

Тема 3.8 Первая 
медицинская 
помощь. 

Содержание учебного материала  
16 

 

Практические занятия  

Эквиваленты модальных глаголов 4  

Медицинская помощь пострадавшему на судне. Вокабуляр. 4  

Составление диалогов «На приёме у врача» 2  

Изучение стандартных фраз ИМО. Запрос медицинской помощи. 4  

Контрольная работа №17 2  

Тема 3.9 СФ ИМО 
Бедствие 

Содержание учебного материала 12  

Практические занятия  

Косвенная речь. 2  

Чтение и перевод текста «Трудный рейс в Лондон» 2  

Изучение стандартных фраз ИМО «Бедствие»   4  

Контрольная работа №18 

 

2  

ПУР «Бедствие в море» 2  
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 Самостоятельная работа 16  

Составление монологического высказывания по теме «Торговые суда» 2  

Изучение лексики по теме «Торговые суда» 2  

Изучение лексики по теме «Анатомия человека» 2  

Изучение лексики по теме «Медицинский персонал» 2  

Изучение стандартных фраз ИМО. Запрос медицинской помощи. 4  

Всего:  188  
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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. Компьютер 

2. Принтер 

2. Ксерокс 

3. Мультимедийный проектор и экран 

4. Колонки 

 

Средства обеспечения усвоения дисциплины    

                             Компьютерные программы  

№ наименование где применить 

1 Профессор Хиггинс. Английский без 

акцента. 

2,3 курс  

самостоятельная работа 

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  2, 3 курс 

4V Английский для детей 2 курс 

5V Стинг. Видеоклипы на муз.паузы 

7V Ship’s Construction 3, 4 курс 

8V Headway  Video, часть 1, 2 4 курс 

9V Море. Училище. 2, 3, 4 курс 

10V We study English 3 курс 

11V Braveheart ( Храброе сердце) неделя языка 

12V Baby’s Day Out ( Младенец на прогулке) неделя языка 

13V Ghost ( Привидение) неделя языка 

14V 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 Пенина «Пособие для устной практики» 

(англоговорящие) 

2-4 курс всех отделений 

20А Headway (для самостоятельной работы к 

пособию) 

2,3 курс 

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 
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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. 

        2. Романова А.А. Сборник упражнений и тестовых заданий по грамматике 

английского языка в 2ч. Ч.1: учеб.пособие/А.А.Романова, Л.В.Лобанова.-

Владивосток:Мор.гос.ун-т,2011.-68с. 

        3. Романова А.А. Сборник упражнений и тестовых заданий по грамматике 

английского языка в 2ч. Ч.2: учеб.пособие/А.А.Романова, Л.В.Лобанова.-

Владивосток:Мор.гос.ун-т,2012.-32с. 

        4. Ануфриева Л.Н., Стрелков А.Ю. Введение в английский специальности. 

Учебное пособие.- Владивосток,1999 

 

 

Дополнительные источники:  

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

2010 
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2. Мазур В. Г. Английский язык для судовых механиков. Учеб. пособие. – 2-

е изд., перераб. и доп./В. Г. Мазур, Е. А. Трофимова, Л. Н. Ануфриева. – 

Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2008. – 251 с. 

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

мореходных  училищ» М.: ВШ, 2013  

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

2012 

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

РЕКЛАМИНФОРМБЮРО ММФ, 2008  

6. Казинская О.Я, Пузачев А.Н. Стандартные фразы ИМО для моряков.- 

Учеб.пособие.- Владивосток:Мор.гос.ун-т,2002.-186с. 
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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 каждой темы.  

2. Деловые и ролевые игры. 

3. Тестирование. 

4. Зачёт: 3 семестр 

5. Дифференцированный зачет: 4, 

5, 7 семестры. 

-переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

1. Контрольный перевод текста 

профессиональной направленности. 

2. Зачёт: 3 семестр 

3. Дифференцированный зачет: 4, 5, 7 

семестры. 

 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

1. Контрольная работа. 

2. Зачёт: 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 зачёт: 4, 5, 7 

семестры. 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание и 

профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ: 
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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/1) 

 

Несение 

безопасной 

машинной вахты; 

Использование 

английского языка 

в письменной и 

устной форме; 

Использование 

систем 

внутрисудовой 

связи. 

Достаточное знание английского 

языка, позволяющее лицу 

командного состава использовать 

технические пособия и 

выполнять обязанности 

механика. 

Экзамен и и оценка 

результатов практического 

инструктажа. Пособия на 

английском языке, 

относящиеся к обязанностям 

механика, правильно 

понимаются. Речь четкая и 

понятная. 

 

По функции: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1) 

 

Надлежащее 

использование 

ручных 

инструментов, 

станков и 

измерительных 

инструментов для 

изготовления 

деталей и ремонта 

на судне. 

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. Речь четкая и 

понятная. 
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