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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СУДОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППСЗ) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 26.02.03 Судовождение базовой подготовки, входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии  кораблестроения и водного 

транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла ППССЗ, ОГСЭ.04. 

 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) с иностранного языка тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас, демонстрировать способность говорить на языке, используемом в 

радиотелефонной связи и понимать его на требуемом рабочем уровне; 

 использовать Стандартный морской навигационный словарь-разговорник и словарь 

Стандартных фраз Международной морской организации общения на море. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 Стандартный морской навигационный словарь-разговорник в полном объеме и 

словарь Стандартных фраз Международной морской организации общения на 

море. 

 

 В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК). 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства. 
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ПК 2.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

32 

в том числе:   

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

16 

Промежуточная аттестация 

4 курс, 8  семестр 
Количество 

дифференцированный зачет 1 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины «Судовой английский» 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций ФГОС 

СПО (ОК и ПК)  

Наименование разделов 

(тем) учебной 

дисциплины 

Объем времени, отведенный 

на освоение учебной 

дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

ОК 1-10 Раздел 1. Инструменты для 

работе на судне. 

12 / 8 / 4 

ОК 1-10, ПК 2.4 Раздел 2. Оборудование на 

судне. 

10 / 6 / 4 

ОК 1-10, ПК 2.4 ПК 2.7 Раздел 3. Судоремонт. 10 / 6 / 4 

ОК 1-10, ПК 2.4, ПК 2.6 

ПК 2.7 

Раздел 4. Работа службы 

технической эксплуатации. 

14 / 10 / 4 

Всего 48 / 32 / 16 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Судовой английский» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

 Объем часов 

(макс/обяз/сам.р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Инструменты для работы 

на судне. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 12/8/4  

1.1. Инструменты. 

8 2 
1.2. Механическая мастерская. Чтение. 

1.3. Диалогическая речь. 

1.4. Обобщающий урок. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
4  

Составление кроссворда «Инструменты для работы на судне». 

Раздел 2. Оборудование на 

судне. 

ОК 1-10, ПК 2.4 

Содержание учебного материала. 10/6/4  

2.1. Оборудование на судне. 

6 2 2.2. Оборудование на судне. Судовые установки. Чтение. 

2.3. Диалогическая речь. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
4  

Подготовка устного информационного сообщения «Предупредительные фразы безопасности».  

Раздел 3. Судоремонт. 

ОК 1-10, ПК- 2.4 

  

Содержание учебного материала. 10/6/4  

3.1. Судоремонт. 

6 2 3.2. Судоремонт. Чтение. 

3.3. Обобщающий урок. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
4  

Индивидуальный перевод «Инструкции по судоремонту». 

Раздел 4. Работа службы 

технической 

эксплуатации. 

ОК 1-10, ПК 2.4, ПК 2.6 

Содержание учебного материала. 14/10/4  

4.1. Служба технической эксплуатации. 

10 2 
4.2. Персонал службы технической эксплуатации. 

4.3. Работа службы технической эксплуатации. 

4.4. Индивидуальные переводы. 

4.5. Повторение.   

Самостоятельная работа обучающихся. 
4  

Составление памятки «Правила техники безопасности». 

Дифференцированный зачёт.  2 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации учебной дисциплины «Судовой английский» имеется 

кабинеты иностранного языка №305, 306. 

 
Оборудование кабинета № 305: 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Шкаф книжный (2 шт). тумба деревянная для 

плакатов. 

Технические средства: ноутбук 17.3 ACER; медиапроектор OPTOMA s300; магнитола с 

проигрывателем Samsung; телевизор «SHARP»; компьютер "SP»; принтер Samsung  ML2015 

LPT; видеоплеер Funai; экран для проектора.   

Наглядные средства: плакаты -30 шт.; стенды 5 шт.; карта мира. 

 

Оборудование кабинета № 306: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, интерактивная доска ACTIV board 95). 

Книжный шкаф 2 шт. 

Технические средства: магнитофон SONY CFD-S 350, ноутбук ASUS, принтер Canon Laser 

LBP-1120, проектор BENQ, телевизор SUPRA STV-LC2604W.  

Наглядные средства: стенды - 5 шт 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Бобровский В. И. Деловой английский для моряков / В. И. Бобровский, С. Н.Вохмянин. – М., 

Высшая школа, 2013. – 175 с. 

 

Дополнительные источники: 

2. Вохмянин С.Н. Деловой английский на море. – М.: Транслит, 2013.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. onestopenglish.com; 

2. macmillanpracticeonline.com; 

3. macmillan.ru; 

4. english-exam.ru; 

5. englishtexts.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного, письменного опроса, контрольных работ, 

дифференцированного зачёта. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарём) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

 стандартный морской навигационный словарь-

разговорник в полном объеме и словарь 

Стандартных фраз Международной морской 

организации общения на море. 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного опроса. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачёта.  

В результате освоения учебной 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 языке, 

используемом в радиотелефонной связи и 

понимать его на требуемом рабочем уровне; 

 использовать Стандартный морской 

навигационный словарь - разговорник и словарь 

Стандартных фраз Международной морской 

организации общения на море. 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного опроса. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачёта.   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

(ОПОР) 

Формы и методы контроля 

ПК 2.4.  Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

- владение коммуникативными 

навыками организации 

действий подчиненных членов 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса. Промежуточная 
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экипажа судна при авариях. экипажа судна при авариях на 

иностранном (английском) 

языке 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачёта. 

ПК 2.6.  Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать спасательные 

шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные 

средства. 

- владение коммуникативными 

навыками при организации 

действий подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении 

судна и использовании 

спасательных средств на 

иностранном (английском) 

языке 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса. Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачёта. 

ПК 2.7.  Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной среды. 

- владение коммуникативными 

навыками организации 

действий подчиненных членов 

экипажа судна по 

предупреждению и 

предотвращению загрязнения 

водной среды на иностранном 

(английском) языке 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса. Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачёта. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях, 

при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях, 

при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях, 

при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях, 

при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях, 

при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях, 

при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 7. Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях, 

при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях, 

при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях, 

при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных занятиях, 

при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

        Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  
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Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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 1. Паспорт  

 

 Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины  «Судовой английский» программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) по 

специальности СПО 26.02.03 «Судовождение» базовой подготовки. 

ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в  форме 

дифференцированного  зачета. 
 

      

     ФОС разработаны в соответствии с: 

 

1. ФГОС по специальности СПО 26.02.03 « Судовождение» 

2. Рабочей программой учебной дисциплины  «Судовой английский» 

     

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в вариативную часть 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ, 

ОГСЭ.04.



 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

   В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка формирования общих и профессиональных 

компетенций, а также усвоения следующих знаний и умений. 

Таблица №1 

 
Результаты обучения: знать, уметь 

 (в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

 

Показатели оценки результата. 

 

ЗНАТЬ:  

З1. лексический (1200-1400 

лексических единиц) минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
 

- узнавание лексических единиц при чтении 

и переводе (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности. 

З2.  грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

- узнавание грамматических структур при 

чтении и переводе (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

З3. Стандартный морской 

навигационный словарь-разговорник 

в полном объеме. 
 

- правильное  понимание  и эффективное  

использования  в речи речевых клише, 

лексических единиц из СМНСР, 

необходимых для общения в 

профессиональной деятельности. 

УМЕТЬ:  

У 1.  общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- умение вести беседу на иностранном 

языке, сделать сообщение  на 

профессиональные и повседневные темы; 

умение написать письмо, заполнить анкету. 

У 2. переводить    (со    словарем)    

иностранные    тексты    

профессиональной  направленности; 
 

- умение переводить (со    словарем)    

иностранные    тексты    

профессиональной  направленности. 
 

У 3.    самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас, демонстрировать 

способность говорить на языке, 

используемом в радиотелефонной 

связи и понимать его на требуемом 

рабочем уровне; 

- использование в устной и письменной речи 

дополнительных лексических единиц, 

речевых клише; понимание и правильное 

использование речевых клише, лексических 

единиц СМНСР. 

У 4. использовать Стандартный 

морской навигационный словарь-

разговорник и словарь Стандартных 

- понимание и правильное   использование  

на требуемом рабочем уровне речевых 

клише, лексических единиц 

радиотелефонной связи. 
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фраз Международной морской 

организации общения на море. 

 
В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК).                                                   

 

  
Результаты обучения: общие    

компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности). 
 

Показатели оценки результата. 

Показателем освоения компетенции 

может быть: 

- продукт практической деятельности, 

- процесс практической деятельности 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

- обоснование выбора и применения методов 

и способов решения профессиональных 

задач в области разработки технологических 

процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 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. 

 

- нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.для решения поставленной задачи. 

 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

- планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня. 
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самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной 

коммуникацией на государственном и 

(или) иностранном (английском) языке. 

 

- демонстрация навыков владения 

письменной и устной речью на русском и 

иностранном (английском) языке. 

Результаты обучения: 

профессиональные   компетенции  

Показатели оценки результата. 

 

ПК 2.4. Организовывать и 

обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при авариях. 

- владение коммуникативными навыками 

организации действий подчиненных членов 

экипажа судна при авариях на иностранном 

(английском) языке 

ПК 2.6. Организовывать и 

обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать 

спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные 

средства. 

- владение коммуникативными навыками 

при организации действий подчиненных 

членов экипажа судна при оставлении судна 

и использовании спасательных средств на 

иностранном (английском) языке 

ПК 2.7. Организовывать и 

обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды. 

- владение коммуникативными навыками 

организации действий подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения водной среды 

на иностранном (английском) языке 
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3.  Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 

 
Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль 

 Формы контроля Проверяемые 

ОК,ПК.У,З 

Раздел 1. Инструменты 

для работы на судне. 

Устный словарный диктант, 

практическая работа. 

ОК 1.-10, ПК 2.4 

З.1,2 

У 1,2,3 

Раздел 2. Оборудование 

на судне. 

Устный словарный диктант, 

практическая работа. 

ОК 1.-10, ПК 2.4. 

З.1,2,3 

У 1,2,3,4 

Раздел 3.Судоремонт. Устный словарный диктант, 

практическая работа. 

ОК 1.-10, ПК 2.4. 

З.1,2,3 

У 1,2,3,4 

Раздел 4. Работа службы 

технической 

эксплуатации. 

Устный словарный диктант, 

практическая работа.  

ОК 1.-10, ПК 2.4, ПК 

2.6, ПК 2.7 

З.1,2,3 

У 1,2,3,4 

 Дифференцированный зачёт ОК 2,3; ПК 2.4, ПК 2.6, 

ПК 2.7 

З1-3, У 1-4. 
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4. Комплект оценочных средств 

(по текущей, промежуточной аттестациям) 

4.1. Текущий контроль успеваемости по темам. 
 

Раздел 1. «Инструменты для работы на судне». 

 

1) Устный словарный диктант 

 

Переведите следующие слова и выражения с английского языка на русский 

язык: 

 

1. Screwdriver 

2. Smooting plane 

3. Cutting pliers 

4. Hand saw 

5. Club hammer 

6. Hammer 

7. Level 

8. Pipe cutter 

9. Vice 

10. Hacksaw 

11. Fork spanner 

12. Footprints 

13. Combination cutting pliers 

14. Flat nose pliers 

15. Pincers  

16. Pipe wrench 

17. Circular saw 

18. Electric percussion drill 

19. Pistol grip 

20. Side grip 

21. Gearshift switch 

22. Handle with depth gauge 

23. Chuck 

24. Hand die 

25. Drill stand 
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26. Pipe-cutting machine 

27.  Vernier calliper gauge 

28. Breast drill 

29. Twist bit 

30. Screw die 

2) Практическая работа: 

 

А) Прочитайте и переведите текст: 

 

Machine shop, tools and their use 

 

A machine shop is a place in the ship’s machinery spaces where pieces of 

metal and machine parts are machined. The standard machine tools used in a ship’s 

machine shop are a lathe, a drilling machine and grinding machine. 

A lathe ia a machine tool in which the work, while revolving on a horisontal 

axis is acted upon by a cutting tool. 

  A drilling machine is a machine tool used for producing holes. 

Clamps may be used to hold pieces of materials while they are being worked 

on. 

Drills are used for general purpose- making small and large holes. 

Hack-saw is used for cutting metal with its blade. 

Nuts, bolts and screws are used for fastening or handling metal parts 

together in assembly. 

Screw drivers are used to tighten or loosen screws. 

Pliers are used for electrical work and for better gripping. 

Scribers are used to make narrow lines on metal. 

Wrenches and spanners are tools used for tightening or revolving bolts, nuts, 

etc. By their heading they are classified as adjustable, solid-ended and open-ended. 

 

Б) Найдите английские эквиваленты для следующих слов и выражений: 

1) Механическая мастерская 

2) Изделие 

3) Детали машин 

4) Обрабатываются на станке 

5) Токарный станок 

6) Сверлильный станок 

7) Заточный станок 

8) Режущий инструмент 

9) Отверстие 

10) Прочно 

11) Используется как 
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       12) Зажим 

       13) Сверло 

       14) Винт 

       15) Гайка 

       16) Болт 

       17) Ножовка 

       18) Комплект 

       19) Отвертка 

       20) Затягивать 

 

В) Совершенствование навыков диалогической речи: 

Answer my questions, please. Ask your study partner similar questions. 

 

1) What do we need to hang a picture? 

2. What do we need to cut something out of paper? 

3. What do we need to saw up planks? 

4. What do we need to make openings in different objects? 

5. What do we need to wind a nut onto a bolt? 

6. What do we need to pull out a nail or squeeze something? 

7. What do we need to make a hole in a brick hole? 

8. What do we need to unscrew (pull out) a screw? 

 

Раздел 2. «Оборудование на судне». 

 

1) Устный словарный диктант 

 

Переведите следующие слова и выражения с английского языка на русский 

язык: 

 

1. maintenance 

2. strainer 

3. should be opened 

4. should be cleaned 

5. lubricated 

6. gland 

7. should be removed 

8. plugging 

9. bunkers 

10.  lubrication 

11.  putified 
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12.  grease 

13.  ball bearing 

14.  roller bearing 

15.  piston rod 

16.  gauge 

17.  accuracy 

18.  level 

19.  Safety precautions 

20.  to drain 

21.  leak 

22.  not used 

23.  to adjust 

2) Практическая работа: 

 

А) Прочитайте и переведите текст: 

 

 

   
 

Б) Совершенствование навыков диалогической речи: 
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Find the answers to the questions in the chart and make up a dialogue. 

 

1. What would happen if the valve from the fuel supply tank was not open? 

2. What would you do if the oil viscosity was too high? 

3. What may happen is the fuel pump was incorrectly set? 

4. What would you do if the level of oil in the service tank was too low? 

5. Where would you look if the engine was running too fast? 

6. What would happen if there was water in the fuel? 

7. Where would you look to see that the engine was overloaded? 

 

Effect Cause Where to look Remedy 

Engine refuses to 

start 

 

 

 

Engine starts on 

air but refuses to 

pick up firing  

 

 

 

Engine slows 

down or stops 

 

 

 

 

 

Engine runs fast 

 

 

No fuel 

 

Viscosity of oil was 

too high 

                             

Valve open 

Fuel pump set 

incorrectly 

Level of oil in 

service tank was 

too low 

 

Fuel injector 

delivering too little 

fuel 

Water in fuel oil 

 

Overloading 

 

Governor gear out 

of order 

Fuel pump not 

responding to 

governor 

Supply tank 

Supply tank valve 

Fuel tank 

 

 Inlet exhaust 

valve 

Fuel pump timing 

gear 

 

Service tank gauge 

 

 

Fuel pump injector 

                              

Filter 

 

Gauges 

 

Governor and 

governor links 

Fuel pump 

Fill tank 

Open valve 

Put on heating stem 

 

Free, is stuck 

Reset fuel pump 

 

Refill service tank 

and prime fuel 

tanks 

 

Adjust, put in new 

injector                        

Turn on No 2 filter, 

clean No. 1 filter 

                              

Look at all gauges, 

reduce load 

                            

Clean oil and reset, 

check connections 

Examine fuel pump 

to governor joint 

 

 

Раздел 3. «Судоремонт». 
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1) Устный словарный диктант 

 

Переведите следующие слова и выражения с английского языка на русский 

язык: 

 

1. strainer 

2. offshore operation 

3. valve 

4. to lubricate 

5. gland 

6. to adjust 

7. to be in good working order 

8. to plug 

9. scupper 

10. to prevent 

11. overflow 

12. reduction gears 

13. bearing 

14. to purify 

15. prevailing instruction 

16. to expel/to remove 

 

2) Практическая работа: 

 

А) Прочитайте и переведите текст: 

 

Ship repairing 

a) Strainers. Strainers to cargo pumps should be opened and cleaned at least 

once each month on coast-wise voyages, or once per voyage if in offshore 

operation.  

b) Valves. Stems of all cargo valves must be kept lubricated and glands 

properly packed and adjusted. This operation is done to ascertain that the valves 

are in good working order. If leaks or improper seating is discovered, the valves 

shall be repaired at the first opportunity. 

c) Plugging of scuppers. When cargo or bunkers are being handled, or 

when taking ballast into dirty tanks in inland waters all scuppers must be tightly 

plugged in order to prevent any oil going overboard in the event of a spill or 

overflow. 

d) Lubricating of cargo pumps. The oil in the reduction gears and bearings 

of the cargo pumps should be removed and purified as specified in prevailing 

instructions. 

e) Safety precautions. Before entering a cargo pumproom or motor room 

the pumpman must make sure that any gases have been removed (expelled) by 

mechanical ventilation. 



 14 

  

Б) Практика устной речи: 

 

 Найдите английские эквиваленты для следующих слов и выражений: 

1. Прибрежная (морская) зона 

2. регулировать 

3. удостовериться 

4. обнаруживается 

5. при первом удобном случае 

6. помешать чему-то сделать что-то 

7. плотно, герметично 

8. для того, чтобы сделать 

9. перелив 

10.  прочно 

11.  редуктор 

12.  подшипник 

13.  как указано 

14.  мера безопасности 

15.  вытеснять 

16.  убедиться 

 

 Перескажите любую из частей текста. 

В) Совершенствование навыков диалогической речи: 

 

Соотнесите вопросы и ответы. Составьте диалог и инсценируйте его 

 

1. What kind of work can a fitter 

be assigned to? 

2. What maintenance jobs can be 

performed on boilers? 

3. Who performs preventive 

maintenance of diesel engine 

supporting systems? 

4. What precautions should be 

taken when dismantling and 

handling injection equipment? 

5. What ruins valve seats? 

6. What troubles can occur on a 

diesel engine when valve 

stems are worn? 

1. When doing such jobs the 

operating personnel should 

maintain cleanliness and keep 

dirt out. 

2. The operating personnel does. 

But repair and overhaul of fuel 

injection pumps should be 

made by specialists. 

3. They plug, remove and replace 

worn out tubes, reface 

damaged tube sheets, etc. 

4. They are all kinds of 

maintenance and repair work. 

5. For this purpose special pullers 

should be used. 
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Раздел 4. «Работа службы технической эксплуатации». 

 

1) Устный словарный диктант 

 

Переведите следующие слова и выражения с английского языка на русский 

язык: 

1. Personnel-  

2. Chief engineer-  

3. Engineer officer-  

4. Electrical engineer-  

5. Rating-  

6. On the staff-  

7. Fitter-  

8. Pumpman-  

9. Turner-  

10. Welder-  

11.  To keep engineering watches-  

12.  Day shift-  

13.  Duties-  

14.  Overtime hours-  

15.  Machinery-  

16.  Chart-  

17. Control device-  

18.  Sample-  

 

2) Практическая работа: 

 

А) Прочитайте и переведите текст: 

 

Engine Department Personnel 

 

The engine department of a merchant ship is headed by chief engineer. On 

different types and size of ship the engine department personnel may include 

different number of certified engineer officers. 

 

The chief engineer may be assisted by one, two or three mechanical engineers 

called the second, the third and fourth engineer. 

One can find on board ship the following engineers named by their functions: air-

conditioning engineer, automation engineer, computer engineer, electrical 
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engineer, electronic engineer, gas engineer, maintenance-mechanical engineer, 

mechanical engineer and some others. 

The ratings, included on the staff, are most often named by their function as 

follows: electrician, fitter, oiler, motorman, pumpman, turner, welder and wiper. 

 

Work of Engine  Department Personnel 

 

Motormen and oilers usually keep engineering watches when there is an 

attended or manned engine room. Other ratings work a day shift. Besides 

performing their regular duties all ratings work several overtime hours a day in 

compliance with the appropriate contract of employment provision. This time is 

employed for doing scheduled or emergency maintenance of machinery, systems 

and equipment. 

The principal duties of the engine department ratings are to assist the engineer 

officers in safe and efficient operation and maintenance of the ship’s piping 

systems, machinery and equipment. 

In port the engine department  ratings perform the duties prescribed by the 

engineer in charge. The engine department  is responsible for the cleanliness, 

scaling and painting of the engine department spaces and for repair and upkeep of 

the following: 

a) All machinery and boilers 

b) Pumps, piping and valves 

c) All steam, air and water piping systems. 

d) Steering gear 

e) All electrical motors, generators 

f) All portable equipment 

g) Welding and workshop equipment 

h) Diesel engines 

All machinery and equipment must be maintained in good condition. 

 

Б) Расскажите о персонале/ работе службы технической эксплуатации судна. 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Пояснительная записка 

 

ФОС включает контрольные материалы для проведения  промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета. 



 17 

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. Количество 

вариантов – два. Каждый вариант включает в себя 6 заданий.  

Критерии оценки 

 

 За каждый правильный ответ в задании учащийся получает 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 22 балла. 

Если обучающийся набрал: 

90-100% (20-22 балла) – ставится оценка «5» 

70-89% (15-19 баллов) – ставится оценка «4» 

50-69% (11-14 баллов) – ставится оценка «3» 

менее 50% (менее 11 баллов) – ставится оценка «2» 
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I вариант 

1. Do the quiz to check your knowledge of tools in the machine ship and their use 

1) What is the synonym to the verb “to tighten”? 

a) to open   

b) to loose                                                                        

c) to fasten                                                                            

 

2) What is a machine shop? 

a) an engine room 

b) a place for machine parts and their handling  

c) a shop for selling machine parts 

 

3) Which instrument isn’t used for cutting? 

a) wrenches 

b) a hack-saw 

c) scissors  

 

4) What does the word “a screwdriver” mean? 

a) a tool for driving in nails 

b) a tool for turning screws 

c) a tool for turning nuts 

  

5) Choose the appropriate word to complete the line “a grinding machine, a drilling machine, 

…”? 

a) a nut 

b) a hammer 

c) a lathe 

 

2. Choose the best recommendation for each situation 

Situation 1.I need to grip and pull the nail off. 

Situation 2.The engine doesn’t start. 

Situation 3. I need to tighten a nut 

a)You should use pliers. b) You should use wrenches. c) You should fill the supply tank. 

3. Translate the sentence into English 

If we had increased the ship’s speed, we would have arrived at the port on time. 

a) Если мы увеличим скорость судна, то мы прибудем в порт вовремя. 

b) Если бы мы увеличили скорость судна, то мы бы прибыли в порт вовремя (в прошлом).  

c) Если бы мы увеличили скорость судна, то мы бы прибыли в порт вовремя (в настоящем 

или будущем).  

 

4. a) Combine the sentences using the Complex Object 

Model: The Chief engineer saw a rating. He was repairing the engine. 

The Chief engineer saw a rating repairing the engine. 

I saw sailors. They were unloading the cargo. 

   b) Combine the sentences using the Complex Subject 

Model: He is a good seafarer. Everyone knows it. 

He is known to be a good seafarer. 
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He will become a skilled navigator. Everyone expects so. 

 

5. Match the engine department ratings with their principle functions 

1. welder a) heads the engine department 

2. electrician b) lubricates the equipment 

3. air-conditioning engineer c) cleans, wipes 

4. the chief engineer d) welds parts of metal 

5. oiler e) keeps the right climate in the engine room 

6. wiper f) deals with the electricity 

 

6. Give the Russian equivalents to the following ship plants 

1. piping system –  

2. cargo pump –  

3. strainer –  

4. refrigeration equipment –  

5. steering gear –  

 
II вариант 

1. Do the quiz to check your knowledge of tools in the machine ship and their use 

1) What is the synonym to the verb “to maintain”? 

a) to destroy    

b) to stow                                                                        

c) to keep in good condition                                                                            

 

2) What is a tool box? 

a) a container for storage of tools 

b) a type of a bag 

c) compartment for machinery  

 

3) Which instrument is used for holding or gripping? 

a) chisel 

b) pliers 

c) hammer 

 

4) What does the word “clamp” mean? 

a) a vertical device for supporting loads 

b) a device for holding things while they are being worked on 

c) a device for cutting  

  

5) Choose the appropriate word to complete the line “adjustable, open-ended, …”? 

a) sharp end 

b) solid-ended  

c) enclosed 

 

2. Choose the best recommendation for each situation 

Situation 1. The engine stopped.  

Situation 2.The bolt is so rusted. I have to cut it off. 

Situation 3.I need to get the screw off. 

a) You should use a screwdriver. b) You should adjust a fuel pump injector . c) You should use a 

hack-saw. 

3. Translate the sentence into English 
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If the weather were good, we would get underway. 

a) Если бы погода была хорошая, мы бы вышли в море (в прошлом). 

b) Если бы погода была хорошая, мы бы вышли в море (в настоящем и будущем).  

c) Если погода будет хорошая, мы выйдем в море.  

 

4. a) Combine the sentences using the Complex Object 

Model: We saw a ship. She was approaching a berth. 

We saw a ship approaching a berth. 

I heard the Pilot. He was instructing the Master.  

   b) Combine the sentences using the Complex Subject 

Model: He is an experienced navigator. Everyone thought so.  

He was thought to be an experienced navigator. 

 

The weather will change for the better. Everyone supposed so. 

 

5. Match the engine department ratings with their principle functions 

1. computer engineer a) keeps equipment in good condition 

2. maintenance-mechanical engineer b) directs the use of gas and artificial 

illumination 

3. gas engineer c) works on a lathe 

4. motorman d) runs a pump 

5. turner e) deals with computers and software 

6. pumpman f) maintains and controls the engine 

 

6. Give the Russian equivalents to the following ship plants 

1. boiler  –  

2. portable equipment  –  

3. drinking water tank  –  

4.  valve –  

5.  scupper –  

 

Эталон ответов 

I вариант 

1. 

1. 2. 3. 4. 5. 

C B A B C 

 

2.  

1. 2. 3. 

A C B 

 

3. B 

4. a) I saw sailors unloading the cargo. b) He is expected to become a skilled navigator. 

5.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

D F E A B C 

 

6. система трубопроводов, грузовой насос, фильтр, холодильное оборудование, рулевой 

механизм 
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II вариант 

1. 

1. 2. 3. 4. 5. 

C A B B B 

 

2.  

1. 2. 3. 

B C A 

 

3. B 

4. a) I heard the Pilot instructing the Master. b) The weather was supposed to change for the 

better. 

5.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

E A B F C D 

 

6. паровой котёл, переносное оборудование, цистерна с питьевой водой, клапан, шпигат 
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