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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

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 общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл ППССЗ, ОГСЭ.03. 
 

 

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. 

ПК 2.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 
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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 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 – 164 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 28 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) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

136 

в том числе:   

практические занятия 136 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

28 

Промежуточная аттестация 

4 курс, 8 семестр 
Количество 

дифференцированный зачет 1 

 
2.2. Тематический план учебной дисциплины «Иностранный язык» 

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 

2 курс 

ОК 1-10 Раздел 1. Описание судна. 12 / 10 / 2 

ОК 1-10 Раздел 2. Команда судна. 12 / 10 / 2 

ОК 1-10, ПК 2.4, ПК 2.6 Раздел 3. Медпомощь. 9 / 8 / 1 

ОК 1-10 Раздел 4. Типы судов. 12 / 10 / 2 

ОК 1-10 Раздел 5. Плавпрактика. 9 / 8 / 1 

ОК 1-10 Раздел 6. Порт.  12 / 10 / 2 

3 курс 

ОК 1-10 Раздел 1. Типы грузов. 13 / 10 / 3 

ОК 1-10 Раздел 2. Судовождение. 12 / 10 / 2 

ОК 1-10  Раздел 3. Трудный рейс в 

Лондон. 

12 / 10 / 2 

ОК 1-10, ПК 2.7 Раздел 4. Защита 

окружающей среды. 

13 / 10 / 3 

4 курс 

ОК 1-10, ПК 2.4, ПК 2.6 Раздел 1. Безопасность на 

воде. Средства спасения. 

15 / 12 / 3 

ОК 1-10, ПК 2.4, ПК 2.6 Раздел 2. Коммуникация в 

море. Помощь. 

15 / 12 / 3 

ОК 1-10, ПК 2.4, ПК 2.7 Раздел 3. Судовая 

корреспонденция. 

12 / 10 / 2 

Всего 164 / 136 / 28 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

 Объем часов 

(макс/обяз/сам.р) 

Уровень 

освоения 

2 курс 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Описание судна. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 12/10/2  

1.1. Повторение 

10 2 
1.2. Описание судна. 

1.3. Монологическая речь. 

1.4. Диалогическая речь 

1.5. Обобщающий урок. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2  

Устное сообщение по схеме судна «Описание судна». 

Раздел 2. Команда судна. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 12/10/2  

2.1. Модальные глаголы. Экипаж. 

10 
2 

2.2. Команда судна. 

2.3. Несение вахты. 

2.4. Простое продолженное время. Посещение судна. 

2.5. Контрольная работа №1.  

Самостоятельная работа обучающихся. 
2  

Составление устной темы «Экскурсия на судно». 

Раздел 3. Медпомощь. 

ОК 1-10, ПК- 2.4, ПК- 2.6 

  

Содержание учебного материала. 9/8/1  

3.1. Болезни и травмы. 

8 2 
3.2. Травмы на борту. 

3.3. Диалогическая речь. 

3.4. Обобщающий урок. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1  

Составление глоссария «Справочник медицинских терминов». 

Раздел 4. Типы судов. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 12/10/2  

4.1. Местоимения other/another. Типы судов 

10 2 

4.2. Типы судов. Чтение. 

4.3. Индивидуальные переводы. 

4.4. Обобщающий урок. 

4.5. Контрольная работа №2. 
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Самостоятельная работа обучающихся. 
2  

 Подготовка информационного сообщения «Специализированное судно». 

 
Раздел 5. Плавпрактика. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 9/8/1  

5.1. Способы выражения будущих действий. Плавпрактика 

8 2 
5.2. Плавпрактика. Чтение. 

5.3. Монологическая речь. 

5.4. Обобщающий урок. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1  

Написание сочинения «Моя будущая плавпрактика». 

Раздел 6. Порт. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 12/10/2  

6.1. Инфинитив. Инфинитивные конструкции. Порт. 

10 2 

6.2. Функции порта. 

6.3. Индивидуальные переводы. 

6.4. Контрольная работа №3. 

6.5. Повторение. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2  

Подготовка письменного сообщения «Порт Роттердам». 

 Контрольная работа.  2 

3 курс 

Раздел 1. Типы грузов.  

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 13/10/3  

1.1. Повторение. 

10 2 

1.2. Типы грузов. 

1.3. Генеральные грузы. Контейнерные грузы. Насыпные грузы. 

1.4. Жидкие грузы. Опасные грузы. Газообразные грузы. 

1.5. Обобщающий урок. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
3  

Создание классификации типов грузов «Типы грузов». 

Раздел 2. Судовождение. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 12/10/2  

2.1. Составление глоссария «Швартовка. Постановка на якорь». Команды. 

10 2 

2.2 Чтение текстов по теме. 

2.3. Стандартные команды на руль. Стандартные команды в машину. 

2.4. Диалогическая речь по теме. 

2.5. Систематизация и актуализация знаний по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2  

Составление диалога по теме. 
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Раздел 3. Трудный рейс в 

Лондон. 

ОК 1-10 

Содержание учебного материала. 12/10/2  

3.1. Косвенная речь. Согласование времён. Составление глоссария по теме. 

10 2 

3.2. Чтение текста по теме. 

3.3. Лексико-грамматические упражнения. 

3.4.  Практика устной речи. Чтение и перевод дополнительных текстов по теме. 

3.5. Контрольная работа № 1«Косвенная речь. Согласование времён». 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2  

Составление конспекта «Согласование времён». 

Раздел 4.  

Защита окружающей 

среды.  

ОК 1-10, ПК 2.7 

Содержание учебного материала. 13/10/3  

4.1. Условные предложения. Окружающая среда. 

10 2 

4.2. Чтение. 

4.3. Международная конвенция MARPOL. 

4.4. Контрольная работа №2. 

4.5. Повторение. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
3  

Составление тезисного плана «Основные положения конвенции MARPOL». 

 Контрольная работа.   2 

4 курс 

Раздел 1. Безопасность на 

воде. Средства спасения. 

ОК 1-10, ПК 2.4, ПК 2.6 

Содержание учебного материала 15/12/3  

1.1. Повторение. 

12 2 

1.2. Средства спасения. 

1.3. Безопасное поведение на борту судна. 

1.4. Сигналы бедствия. 

1.5. Индивидуальные переводы. 

1.6. Обобщающий урок. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
3  

Составление письменного сообщения «Терпящее бедствие судно». 

Раздел 2. Коммуникация в 

море. Помощь. 

ОК 1-10, ПК 2.4, ПК 2.6 

Содержание учебного материала. 15/12/3  

2.1. Лексические единицы «Флаги. Семафоры. Другие сигналы. Помощь». 

12 2 

2.2. Лексические упражнения.  

2.3. Чтение текстов по теме 

2.4. Диалогическая речь по теме. 

2.5. Практика устной речи. 

2.6. Обобщение и актуализация знаний по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
3  

Составление диалога по теме 
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Раздел 3. Судовая 

корреспонденция. 

ОК 1-10, ПК 2.4, ПК 2.7 

Содержание учебного материала. 12/10/2 

  3.1. Составление глоссария «Приказы. Заявки. Протесты». 

10 2 

3.2.  Чтение текстов по теме. 

3.3. Составление глоссария по теме «Записи в судовом журнале».  

3.4.  Чтение текстов по теме. 

3.5. Повторение. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 

 

 Составление записи в судовом журнале.  

 Дифференцированный зачёт.  2 

Всего 164/136/28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации учебной дисциплины «Иностранный язык» имеются 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. Голубев А.П. , Коржавый А. П. , Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. Учреждений сред. 

проф. образования – 5-е изд., стер. – М.:Издаельский центр академия 2014 г. 

2. Китаевич Б. Е., Сергеева М. Н., Каминская Л. И., Вохмянин  С. Н. «Учебник английского 

языка для моряков»  М., «Росконсульт», 2017. (ЭБС «Лань») 
 

Дополнительные источники:  

 

1. Данилова С. В., Сапунова О. В., Цирулёва Т. А. «Внимание: аварийные ситуации». 

Учебное пособие по английскому языку. СПб., «ГУМРФ им. адм.С. О. Макарова», 2013. 

(http://deckofficer.ru/titul/study/item/vnimanie-avarijnye-situatsii) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. onestopenglish.com; 

2. macmillanpracticeonline.com; 

3. macmillan.ru; 

4. english-exam.ru; 

5. englishtexts.ru 

 

6. http://deckofficer.ru/titul/study/item/the-seafarer-s-language-course 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44702/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47605/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44719/
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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: 

дифференцированный зачёт.  

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: 

дифференцированный зачёт.  

 

 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  
Формы и методы контроля 

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 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса. Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный зачёт.  

ПК 2.6.  Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

- владение 

коммуникативными 

навыками при организации 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса. Промежуточная 



 

3 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать спасательные 

шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные 

средства. 

действий подчиненных 

членов экипажа судна при 

оставлении судна и 

использовании спасательных 

средств на иностранном 

(английском) языке 

аттестация: 

дифференцированный зачёт.  

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: 

дифференцированный зачёт.  

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. 

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. 
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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).  

    

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 фонда оценочных средств 

  Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины  «Иностранный язык» программы подготовки специалистов 
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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 и итогового зачета в  форме 

дифференцированного  зачета. 
 ФОС разработан в соответствии с: 

1. ФГОС по специальности СПО 26.02.03 « Судовождение» 

2. Рабочей программой учебной дисциплины  «Иностранный язык» 

     

 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл ППССЗ, ОГСЭ.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 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 

Показатели оценки результата. 

 

ЗНАТЬ:  

З1. лексический (1200-1400 

лексических единиц) минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

- узнавание лексических единиц при 

чтении и переводе (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
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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 и 

словарь Стандартных фраз 

Международной морской 

организации общения на море. 

- 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 фраз 

Международной морской 

организации общения на море. 

- понимание и правильное   использование  

на требуемом рабочем уровне речевых 

клише, лексических единиц 

радиотелефонной связи. 

 

                   В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК).                                                   
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общие    компетенции (в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности). 

Показатели оценки результата. 

 

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 самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня. 

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. 
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профессиональные   компетенции (в 

соответствии с ФГОС СПО по 

специальности). 

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 

2 курс 

Раздел 1.Описание судна. Устный словарный диктант, 

практическая работа, устное 

сообщение по теме. 

ОК 1.-10.  

З.1,2 

У 1,2,3 

Раздел 2. Команда судна. Устный словарный диктант, 

практическая работа, устный 

опрос, устное сообщение по 

теме. 

ОК 1.-10.  

З.1,2 

У 1,2,3 

Раздел 3. Медпомощь. Устный словарный диктант, 

практическая работа, 

практическое задание на 

совершенствование 

диалогических навыков.  

ОК 1.-10.  

З.1,2 

У 1,2,3 

Раздел 4. Типы судов. Устный словарный диктант, 

практическая работа, устный 

опрос, письменное сообщение по 

теме. 

ОК 1.-10.  

З.1,2,3 

У 1,2,3,4 

Раздел 5. Плавпрактика. Устный словарный диктант, 

практическая работа, устный 

опрос, написание сочинения. 

ОК 1.-10.  

З.1,2 

У 1,2,3 

Раздел 6. Порт. Устный словарный диктант, 

практическая работа, устный 

опрос, письменное сообщение по 

теме, контроль навыков 

индивидуального перевода. 

Контрольная работа 

ОК 1-10 

З. 1,2 

У. 1,2,3 

3 курс   

Раздел 1. Типы грузов. Устный словарный диктант, 

практическая работа. 

ОК 1.-10.  

З.1,2 

У 1,2,3 

Раздел 2. Судовождение. Устный словарный диктант, 

практическая работа, 

практическое задание на 

совершенствование 

диалогических навыков. 

ОК 1.-10.  

З.1,2 

У 1,2,3 

Раздел 3. Трудный рейс в 

Лондон. 

Устный словарный диктант, 

практическая работа, устный 

опрос, устное сообщение по 

теме. 

ОК 1.-10.  

З.1,2 

У 1,2,3 

Раздел 4. Защита 

окружающей среды.  

Устный словарный диктант,  

практическая работа, устное 

сообщение по теме.  

ОК 1.-10.  

З.1,2 

У 1,2,3,4 
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Контрольная работа ПК 2.7 

4 курс   

Раздел 1. Безопасность на 

воде, средства спасения. 

Устный словарный диктант,  

практическая работа, письменное 

сообщение по теме. 

ОК 1.-10.  

З.1,2 

У 1,2,3 

Раздел 2. Коммуникация в 

море. Помощь. 

Устный словарный диктант,  

практическая работа, 

практическое задание на 

совершенствование 

диалогических навыков. 

ОК 1.-10. 

З.1,2,3 

У 1,2,3.4 

Раздел 3. Судовая 

корреспонденция. 

Устный словарный диктант, 

практическая работа. 

ОК 1.-10.  

З.1,2,3 

У 1,2,3,4 

 Дифференцированный зачёт ОК 2,3; ПК 2.4; 2.6; 2.7 
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4. Комплект оценочных средств 

(по текущей, промежуточной аттестациям) 

   4.1. Текущий контроль успеваемости по темам. 

  2 курс 

  Раздел 1. «Описание судна». 

  1) Устный словарный диктант 

   Переведите следующие слова и выражения с английского языка 

на русский язык: 

   1. flagstaff 

   2. poop deck 

   3. upper deck 

   4. tweendeck 

   5. hatch 

   6. mainmast 

   7. boatgear 

   8.funnel 

   9. navigating bridge 

  10. wheel house 

  11. midship superstructure 

  12. fore mast 

  13. cargo handling gear 

  14. anchor gear 

  15. forecastle 

  16. forepeak 

  17. double bottom tank 

  18. chain locker 

  19. hold 

  20. deckhouse 

  21. transverse bulkhead 

  22. double bottom plating 

  23. afterpeak 

  24. propultion installation 

  25. shaft tunnel 

  27. steering gear 

  28. galley 

  29. hull 

  30. stern 

  31. lifeboat 

  32. mooring gear 

  33. freeboard 

  34. catwalk 
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  35. ladder 

  36. bulwark 

  37. bow stern 

  2. Практическое задание: 

  А) Составьте рассказ по схеме судна: 

   Стр. 376-377  

Китаевич Б. Е., Сергеева М. Н., Каминская Л. И., Вохмянин  С. Н. 

«Учебник английского языка для моряков»  М., «Росконсульт», 

2017. (ЭБС «Лань») 

  Б) Практические задания на закрепление лексического 

материала по теме: 

  1. Substitute the Russian words for the English ones 

  1) The main part of a ship is the корпус. 

  2) The hull contains машинное отделение, cargo space and a 

number of tanks. 

  3) In dry cargo ships the cargo space is divided into трюмы. 

 4) The space between the holds and the bottom of the hull contains 

танки двойного дна.  

 5) The accommodations above the main deck are known as 

надстройка. 

 6)  There are five палуб on many ships. 

 2. Translate the following words 

 bulkhead, starboard side, port side, navigating bridge, funnel 

 3. Find the words not corresponding to the logic line 

 messroom, radio-room, galley, funnel, storeroom, navigating bridge, 

laundry, cabin 

 3. Устное сообщение по теме: 

There is a scheme of a ship. It consists of five decks. Below the 

first deck there are double  bottom tanks, holds and the engine room. 

On the first deck there are no cabins, but there is the galley, the 

laundry and the storeroom. On the second deck we can see a hospital, 

the ratings’ messroom, an office. On the third deck the Pilot’s Cabin, 

the Officers’ messroom and a cabin for the Chief Officer are situated. 

On the forth deck there is the radio room, a cabin for the Master 

(Captain) and a cabin for the Chief Engineer. The navigating bridge, 

the superstructure and a forecastle are on the fifth deck. You can also 

see a flag.  

     Раздел 3. «Команда судна». 

     1) Устный словарный диктант 

     Переведите следующие слова и выражения с английского 

языка на русский язык: 

     1. the Master 
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     2. The Chief Mate 

     3. the Second Mate 

     4. the Third Mate 

     5. the Chief Engineer 

     6. the Radio Officer 

     7. the Boatswain 

     8. the electrician 

     9. the motorman 

     10. the pump man 

     11. complex 

     12. skilled 

    13. to operate a ship 

    14. deck department 

    15. engine department 

    16. to be responsible for smth. 

    17. experienced 

    18. head 

    19. to keep watch 

    20. to relieve each other of watch 

    21. to maintain 

    22. well-qualified 

    23. to repair 

    25. to perform one’s duties properly 

    26. radio-communications 

    2. Практическая работа: 

    А) Прочитайте и переведите текст: 

 «The Ship’s Crew», стр. 137  

Китаевич Б. Е., Сергеева М. Н., Каминская Л. И., Вохмянин  С. Н. 

«Учебник английского языка для моряков»  М., «Росконсульт», 

2017. (ЭБС «Лань») 

 «Visiting a Ship» 

Китаевич Б. Е., Сергеева М. Н., Каминская Л. И., Вохмянин  С. Н. 

«Учебник английского языка для моряков»  М., «Росконсульт», 

2017. (ЭБС «Лань») 

   Б) Выполните практическую работу «Past Continuous» 

Variant 1 

I. Form Gerund from the following verbs 

1) call                5) arrive 

2) play              6) sleep 

3) begin            7) come 

4) tie                 8) stop 

II. Make positive sentences in the Past Continuous Tense  
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E. g.: we/travel to London/for two hours yesterday 

We were travelling to London for two hours yesterday.  

1) you/study/in the evening 

2) I/work/all day long yesterday 

3) John/play tennis/at ten o’clock 

III. Make negative sentences in the Past Continuous Tense 

E. g.: I/not/listen to music at 3 p. m. yesterday 

I was not listening to music at 3 p. m. yesterday. 

1) the dogs/not/play outside when I came to see my Granny 

2) Dr. Ford/not/read in his room/when the rain started 

3) you/not/play cards/when I called you 

IV. Make questions in the Past Continuous Tense. Give Brief 

answers.  

E. g.: Jan/listen to the radio/when the telephone rang. 

Was Jan listening to the radio when the telephone rang? Yes, he was. 

No, he was not. 

1) Matthew/watch a film/when he heard a loud noise. 

2) we/ sit in a traffic jam/at 3 p. m. yesterday. 

Variant 2 

I. Form Gerund from the following verbs 

1) dance               5) sit 

2) wear                 6) read 

3) forget               7) go 

4) lie                      8) cry 

II. Make positive sentences in the Past Continuous Tense 

E. g.: we/watch TV/when I called them 

We were watching TV when I called them. 

1) he/use the Internet/the whole day on Friday 

2) you/cook lunch/at twelve o’clock 

3) Julie/sleep/at midnight 

III. Make negative sentences in the Past Continuous Tense 

E. g.: Mrs. Brown/not/walk in the garden/when I visited her 

Mrs. Brown was not walking in the garden when I visited her. 

1) Mr. Black/not/work in his study/when his friends came to see him 

2) Miss Jones/not/talk to Mr. White/when somebody knocked at the 

door 

3) Mr. and Mrs. Green/not/eat in the dining room/when Bob came in 

IV. Make questions in the Past Continuous Tense. Give Brief 

answers.  

E. g.: Sally/play the piano/all day long 

Was Sally playing the piano all day long? Yes, she was. No, she 

wasn’t. 

1) Maria/work/when we called on her 
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2) They/read/at 6 o’clock in the evening 

  3) Устный опрос по теме: 

 Для обозначения каких действий употребляется Past Continuous? 

 Как образуется Past Continuous? 

 Перечислите основные случаи употребления Past Continuous? 

 Проспрягайте глагол «to ask» в Past Continuous? 

  
  4) Проверочная работа №1 «Экипаж судна. Модальные глаголы 

и их эквиваленты». 
Variant 1 

1. a) Choose the correct translation 

    1) experienced 

    a) высококвалифицированный  b) опытный c) хорошо подготовленный 

    2) responsible 

    a) умелый  b) ответственный  c) сложный 

    3) equipment 

    a) оборудование  b) прибор  c) передатчик 

   4) to operate a ship 

   a) тщательно осматривать судно  b) готовить судно к отправлению  c) 

управлять судном 

   5) to repair 

   a) настраивать  b) ремонтировать  c) обслуживать 

    b) Match with the appropriate word 

   1) to perform… 

    a) one’s duties b) on a regular service  c) radio-communications 

    2) to be responsible… 

    a) for  b) at  c) of 

    3) to keep in good… 

    a) watch  b) service  c) condition 

   4) watch… 

   a) crewmember  b) officer  c) device 

   5) radio-… 

   a) communications  b) system  c) emergency 

   c) Find the synonym 

   1) cabin 

    a) room  b) canteen 

    2) ship 

     a) vessel b) ferry 

    3) log book 

    a) record book of a ship  b) magazine 

   4) ratings 

   a) port workers   b) sailors 

   5) cargo 

   a) passengers  b) goods 

2. a) Complete the sentences 

     1. The ship’s Doctor is responsible for…     a) …watch in the engine-room. 

     2. The Boatswain keeps the ship’s hull…    b)…the overall command of the 

ship. 
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     3. The Chief Engineer keeps…                    c) …the health of the crew 

members. 

                                                                          d) …decks, holds and tackle in 

good condition.  

   b) Translate the sentences into Russian 

    a) The Chief Mate controls the crew’s work.  

    b) The Second Mate is responsible for the cargo. 

    c) The Radio Officer is responsible for the radio-communications. 

3. Choose the correct modal verb in each sentence. 

   1) Are you sure Mary (can/may) speak English? 

   Ты уверен, что Мэри умеет говорить по-английски? 

   2) We are going to the movies tonight. You (must/can) come with us if you 

want to.  

   Мы собираемся в кино сегодня вечером. Ты можешь пойти с нами, если 

хочешь. 

   3) If there is a hurricane, you (must/may) evacuate immediately.  

   Если начнётся ураган, вы должны немедленно эвакуироваться. 

   4) Rachel (must/might) go the party if she feels better.  

   Возможно, Рэйчел придёт на вечеринку, если ей станет лучше. 

   5) She (must/was to) help him. 

   Она должна была ему помочь. 

Контрольная работа «Экипаж судна. Модальные глаголы и их 

эквиваленты» 

Variant 2 

1. a) Choose the correct translation 

    1) complex 

    a) сложный  b) опытный c) хорошо подготовленный 

    2) well-qualified  

    a) главный  b) ответственный  c) высококвалифицированный 

    3) engine-room 

    a) каюта старшего механика  b) радиорубка  c) машинное отделение 

   4) to plot the course 

   a) изменить курс  b) прокладывать курс  c) отслеживать курс 

   5) to maintain 

   a) осматривать  b) обслуживать  c) ремонтировать 

    b) Match with the appropriate word 

   1) to keep… 

    a) radio-communications  b) watch  c) look 

    2) the Chief… 

    a) Boatswain b) Master c) Mate 

    3) to relieve each other … watch 

    a) of  b) for  c) on 

   4) navigating… 

   a) course  b) chart  c) bridge 

   5) to define… 

   a) the course on the chart  b) the ship’s position  c) satellite communication 

   c) Find the synonym 

   1) head 

    a) chief man  b) watch officer 

    2) Master 
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    a) an experienced navigator  b) Captain 

    3) crew 

    a) team  b) goods 

   4) chart 

   a) map  b) device   

   5) skilled 

   a) difficult  b) experienced 

2. a) Complete the sentences 

     1. The electricians keep motors…                a)…the maintenance of all 

machinery 

     2. The Cook prepares…                                b) …and generators in good 

condition. 

     3. The Engineers are responsible for…        c) …preparation of all chars and 

publications. 

                                                                           d) …cooks and serves food to the 

Ship’s crew. 

   b) Translate the sentences into Russian 

    a) The Master is responsible for the safety of the ship, cargo and her crew. 

    b) The Third Mate maintains the navigational equipment and corrects charts.  

    c) The motormen maintains and repair the engine-room equipment.  

3. Choose the correct modal verb in each sentence. 

   1) Richard (can/may) sing very well. 

   Ричард умеет хорошо петь. 

   2) You (may/must) not park here. It’s a handicap spot.  

   Вам нельзя здесь парковаться. Это пешеходная зона. 

   3) You (can/must) be crazy to do such a dumb thing! 

   Ты должен быть сумасшедшим, чтобы совершить такую глупость! 

   4) She doesn’t want to go to the pool because she (cannot/couldn’t) swim.  

   Она не хочет идти в бассейн, потому что она не умеет плавать. 

   5) Students (may/will be allowed) to use a dictionary. 

   Студентам разрешат пользоваться словарём. 

   Раздел 3. «Медпомощь». 

   1) Устный словарный диктант 

    Переведите следующие слова и выражения с английского 

языка на русский язык: 

   1. medical assistance 

   2. to hurt oneself 

   3. to render first aid 

   4. X-ray 

   5. to be seriously examined 

   6. to dress a wound 

   7. bandage 

   8. sick-bay 

   9. what’s the trouble? 

   10. to take medicine 

   11. to feel dizzy 

   12. allergic to 
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   13. to take pills 

   14. stretcher 

   15. to lie down 

   16. concussion 

   17. to operate on 

   18. to keep in touch 

   2. Практическая работа: 

 «Medical Assistance», стр. 268; «The Doctor’s Advice», стр. 273 

Китаевич Б. Е., Сергеева М. Н., Каминская Л. И., Вохмянин  С. Н. 

«Учебник английского языка для моряков»  М., «Росконсульт», 

2017. (ЭБС «Лань») 

  Лабораторная работа №24 (Задание 1, Задание 3), стр. 348 

Китаевич Б. Е., Сергеева М. Н., Каминская Л. И., Вохмянин  С. Н. 

«Учебник английского языка для моряков»  М., «Росконсульт», 

2017. (ЭБС «Лань») 

  3. Практическое задание на совершенствование диалогических 

навыков: 

Вы сообщаете врачу, что вы плохо себя чувствуете – у вас 

температура 37.9, боль в горле и сильно болит голова. Врач 

просит вас открыть рот и сообщает, что у вас ангина. Вам следует 

пить таблетки от ангины 3 раза в день после еды и остаться дома 

на 2-3 дня. 

- Good morning, doctor! 

- Cood morning! Come in, please. What’s the trouble? 

- I feel bad. I am running a high temperature. The temperature is 

37.9. I have a sore throat and a bad headache. 

-Open your mouth, please. You have tonsillitis. You should take 

pills for tonsillitis and stay at home for 2-3 days. 

- Thank you, doctor! Good bye. 

-Good bye. 

   Раздел 4. «Типы судов». 

   1) Устный словарный диктант 

   Переведите следующие слова и выражения с английского языка 

на русский язык: 

   1. salvage and rescue ship 

   2. barge 

   3. tug 

   4. warship 

   5. gas carrier 

   6. freighter 

   7. cruiser 

   8. lighter 
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   9. air-cruiser 

  10. ferry 

  11. floating-crane 

  12. repair ship 

  13. dry cargo ship 

  14. submarine 

  15. search and rescue ship 

  16. ro-ro ship 

  17. refrigerator 

  18. sea-going vessel 

  19. trawler 

  20. mooring boat 

  2. Практическое работа: 

 «At the exhibition (types of ships)», стр. 187 

Китаевич Б. Е., Сергеева М. Н., Каминская Л. И., Вохмянин  С. Н. 

«Учебник английского языка для моряков»  М., «Росконсульт», 

2017. (ЭБС «Лань») 

  Упр.1, стр. 183 (Проверочная работа №2 «Местоимения 

«other/another»). 

Китаевич Б. Е., Сергеева М. Н., Каминская Л. И., Вохмянин  С. Н. 

«Учебник английского языка для моряков»  М., «Росконсульт», 

2017. (ЭБС «Лань») 

  3. Устный опрос 

 Как переводится местоимение «other» на русский язык? 

 В качестве какой части речи может употребляться местоимение 

«other»? 

 Как переводится местоимение «another» на русский язык? 

Назовите случаи употребления. 

 В каком случае в английском языке может употребляться 

местоимение «one»? 

 

 4. Письменное сообщение по теме: 

Ship is one of the oldest and most important means of 

transportation. Thousands of ships cross the oceans, sail along 

seacoasts and travel on inland waterways. Many kinds of ships are 

used to carry the world trade. Giant tankers haul petroleum, soybean 

oil, wines and other liquids. Refrigerator ships carry fresh fruits, meat 

and vegetables. Dry bulk carriers haul grain, ore and sand. General 

cargo ships transport everything from airplane engines to zippers. 

Passenger liners carry travelers across the oceans and vacationers on 

cruisers to the seas. All great trading nations try to have a large 

merchant marine. The traditional passenger ship is the passenger liner. 
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Short-distance vessel include car ferries, hydrofoils and air cushion 

vehicles. The difference between a ship and a boat is chiefly a matter 

of size. Large ocean-going vessels are called ships, all other craft are 

called boats.  

Раздел 5. «Плавательная практика». 

1) Устный словарный диктант 

Переведите следующие слова и выражения с английского языка 

на русский язык: 

 

1. shipboard training 

2. to have shipboard training 

3. either...or 

4. neither…nor 

5. to launch 

6. helmsman 

7. to handle 

8. apprentice 

9. lighthouse 

10. coastal object 

11.to transmit and receive weather reports 

12. navigational warning 

13. in case of trouble 

14. auxiliary machinery 

15. stow 

2. Практическая работа: 

 «Shipboard Training», стр. 155 

Китаевич Б. Е., Сергеева М. Н., Каминская Л. И., Вохмянин  С. Н. 

«Учебник английского языка для моряков»  М., «Росконсульт», 

2017. (ЭБС «Лань») 

3. Устный опрос 

 Какими способами в английском языке можно выразить обещание, 

прогноз? 

 С помощью чего можно выразить запланированное действие или 

намерение? 

 Как можно выразить действие, которое должно произойти 

согласно расписанию? 

 Расскажите об употреблении будущего времени в придаточных 

предложениях времени и условия? 

 

4. Письменное сообщение по теме: 

The second-year cadets of our marine college have their 

shipboard practice. They have their shipboard practice either on 
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training ships or on merchant vessels. I am going to have it soon too. I 

will work hard on board. I will paint the hull, masts, deck 

superstructures. Of course, I will keep watch on the navigating bridge. 

I think, I will learn how to hoist navigational instruments, live-saving 

appliances. I promise to learn hard as the Russians say: “Live and 

learn”. 

Раздел 6. «Порт». 

1) Устный словарный диктант 

Переведите следующие слова и выражения с английского языка 

на русский язык: 

1. open to navigation 

2. annually 

3. quay 

4. to handle equipment 

5. warehouse 

6. transit shed 

7. storage facilities 

8. cargo handling facilities 

9. gantry crane 

10. floating crane 

11. loading 

12. shipyard 

13. shiprepair yard 

14. harbour 

15. dry dock 

16. floating dock 

2. Практическая работа 

А) Чтение текста: 

  «At the Port», стр. 280 

Китаевич Б. Е., Сергеева М. Н., Каминская Л. И., Вохмянин  С. Н. 

«Учебник английского языка для моряков»  М., «Росконсульт», 

2017. (ЭБС «Лань») 

Б) Проверочная работа №3 «Инфинитив. Инфинитивные 

конструкции» 

Определите границы, назовите вид инфинитивного оборота, 

переведите. 

 

1. A great variety of special-purpose ships is said to be developed 

nowadays. 

2.  The coala is said to be the smallest bear in the world. 

3. She seems not to hear me. 

4. The direction of the wind is reported to be changed tomorrow. 
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5. The Boatswain is considered to be a more experienced seafarer than 

most of the men under him. 

6. I heard the car pass by. 

7. They noticed him leave the house. 

3. Устный опрос: 

 Что такое инфинитив? 

 Какие формы инфинитива вы знаете? 

 Какие функции может выполнять инфинитив в предложении? 

 Какие инфинитивные конструкции вы знаете? 

 

3 курс 

  Раздел 1. «Типы грузов». 

  1) Устный словарный диктант 

   Переведите следующие слова и выражения с английского языка 

на русский язык: 

1. general cargo 

2. non-containerized cargo 

3. container cargo 

4. bulk cargo 

5. liquid cargo 

6. dry cargo 

7. sealed containers 

8. the discharging port 

9. dangerous cargo 

10. cargo shifting 

11. stevedore 

12. ship’s stability 

13. winchman 

14. tallyman 

15. ship’s deadweight scale 

16. a cargo plan 

2. Практическая работа 

• стр. 51-74 

              «Морские грузовые операции» Китаевич Б. Е. и др. 

  Раздел 2. «Судовождение». 

1) Устный словарный диктант 

Переведите следующие слова и выражения с английского языка 

на русский язык: 

1. seaworthiness 

2. maneuverability 

3. buoyancy 
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4. stability 

5. turning effect 

6. ship’s strength 

7. steering quality 

8. steerage way 

9. freeboard 

10. to be responsible for the ship 

11. to take bearings 

12. to make necessary corrections on charts 

13. to define the ship’s position 

14. navigational devices 

15. to keep the ship’s hull, holds and tackle in good condition 

16. proper running of ship’s radio electronic equipment 

17. to transmit and receive messages and weather reports 

2) Практическая работа: 

Прочитайте и переведите текст и диалоги. Составьте диалоги по 

аналогии. 

Стр. 49  

«The Seafarer’s Language Course»  

(http://deckofficer.ru/titul/study/item/the-seafarer-s-language-course) 

Раздел 3. «Трудный рейс в Лондон». 

1) Устный словарный диктант 

Переведите следующие слова и выражения с английского языка 

на русский язык: 

1. able seaman 

2. to belong 

3. to get underway 

4. to reduce 

5. to look for shelter 

6. to withstand 

7. to be at smb’s disposal 

8. all hands job 

9. full speed ahead 

10. visibility 

11. to go ashore 

12. to do the city 

13. although 

14. to batten 

15.to avoid 

2) Практическая работа: 

А) Прочитайте и переведите текст: 

•«A Hard Voyage to London», стр. 257 

http://deckofficer.ru/titul/study/item/the-seafarer-s-language-course


 27 

Китаевич Б. Е., Сергеева М. Н., Каминская Л. И., Вохмянин  С. Н. 

«Учебник английского языка для моряков»  М., «Росконсульт», 

2017. (ЭБС «Лань») 

Б) Контрольная работа №1 «Косвенная речь. Согласование 

времён». 

I вариант 

Замените прямую речь косвенной. 

1) “I arrived home very late yesterday”, James said.  

2) “Did you have a good weekend?”, my friend asked me. 

3) “I always have a lot of work to do at my office”, Tim said. 

4) “How was your job interview?”, my mom wandered. 

5) “Have some lunch with me, please” my friend said to me. 

II вариант 

Замените прямую речь косвенной. 

1) “Marco comes from Rome”, she said.  

2) “I have caught a cold”, I thought.  

3) “Be attentive!”, the teacher said to us.  

4) “When did you start German?”, Mr. Green asked Jill. 

5) “Are you good at swimming?”, Terry asked me. 

3) Устный опрос: 

• Сформулируйте правило согласования времён. 

• На какое время заменяется Present Simple, если действие 

придаточного предложения происходит одновременно с 

действием главного? 

• На какое время заменяется Present Continuous, если действие 

придаточного предложения происходит одновременно с 

действием главного? 

• На какое время заменяется Past Simple, если действие 

придаточного предложения предшествует действию главного? 

• На какое время заменяется Present Perfect, если действие 

придаточного предложения предшествует действию главного? 

• На какое время заменяется Past Continuous, если действие 

придаточного предложения предшествует действию главного? 

• На какое время заменяется Present Perfect Continuous, если 

действие придаточного предложения предшествует действию 

главного? 

• На какое время заменяется Future Simple, если действие 

придаточного предложения относится к будущему? 

4) Подготовьте устное сообщение по прочитанному тексту. 

Раздел 4. «Защита окружающей среды». 

1) Устный словарный диктант 

Переведите следующие слова и выражения с английского языка 

на русский язык: 
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1. to be in trouble 

2. garbage 

3. to dump 

4. to pollute environment 

5. to waste 

6. air pollution 

7. acid rains 

8. to predict 

9. to figure out 

10. to burn 

11. lifetime 

12. to plague 

13. human 

14. heat 

15. to harm 

16. entire 

17. to remind of 

18. to accept 

19. influence 

20. outlook 

2. Практическая работа: 

А) Прочитайте и переведите текст 

•«Your Planet is in Trouble», стр. 299-300 

Китаевич Б. Е., Сергеева М. Н., Каминская Л. И., Вохмянин  С. Н. 

«Учебник английского языка для моряков»  М., «Росконсульт», 

2017. (ЭБС «Лань») 

Б) Контрольная работа №2 «Условные предложения» 

• Лабораторная работа №27 (Задание 1) стр. 353-354 

Китаевич Б. Е., Сергеева М. Н., Каминская Л. И., Вохмянин  С. Н. 

«Учебник английского языка для моряков»  М., «Росконсульт», 

2017. (ЭБС «Лань») 

4  курс 

Раздел 1. «Безопасность на воде. Средства спасения». 

1) Устный словарный диктант 

Переведите следующие слова и выражения с английского языка 

на русский язык: 

1. safety appliances 

2. life boat 

3. distress signal 

4. flashlight 

5. whistle 

6. life ring 

7. extinguisher 
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8. first-aid-kit 

9. International regulations for preventing collisions at sea 

10. alarm 

11. fire detection alarm 

12. in case of emergency 

13. safety drills 

14. muster station 

15. life raft 

16. immersion suit 

17. fire hose 

18. emergency telephone 

19. clean up equipment 

20 eye rinse station 

2. Практическая работа: 

•Text 1, text 2, стр. 45-46 

Данилова С. В., Сапунова О. В., Цирулёва Т. А. «Внимание: 

аварийные ситуации». Учебное пособие по английскому языку. 

СПб., «ГУМРФ им. адм.С. О. Макарова», 2013. 

(http://deckofficer.ru/titul/study/item/vnimanie-avarijnye-situatsii) 

3. Письменное сообщение: 

Составьте сообщение «Терпящее бедствие судно» на основе 

следующего 

•Standard GMDSS distress messages стр. 74; упр. 10, стр. 75 

Данилова С. В., Сапунова О. В., Цирулёва Т. А. «Внимание: 

аварийные ситуации». Учебное пособие по английскому языку. 

СПб., «ГУМРФ им. адм.С. О. Макарова», 2013. 

(http://deckofficer.ru/titul/study/item/vnimanie-avarijnye-situatsii) 

Раздел 2. «Коммуникация в море. Помощь». 

1) Устный словарный диктант 

Переведите следующие слова и выражения с английского языка 

на русский язык: 

Cтр. 77-78; стр. 86-93 

Данилова С. В., Сапунова О. В., Цирулёва Т. А. «Внимание: 

аварийные ситуации». Учебное пособие по английскому языку. 

СПб., «ГУМРФ им. адм.С. О. Макарова», 2013. 

(http://deckofficer.ru/titul/study/item/vnimanie-avarijnye-situatsii) 

2) Практическая работа: 

•Text 1. Organization of Search and Rescue. стр. 78-80 

Данилова С. В., Сапунова О. В., Цирулёва Т. А. «Внимание: 

аварийные ситуации». Учебное пособие по английскому языку. 

СПб., «ГУМРФ им. адм.С. О. Макарова», 2013. 

(http://deckofficer.ru/titul/study/item/vnimanie-avarijnye-situatsii) 

•Text 2. cтр. 82-83 

http://deckofficer.ru/titul/study/item/vnimanie-avarijnye-situatsii
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Данилова С. В., Сапунова О. В., Цирулёва Т. А. «Внимание: 

аварийные ситуации». Учебное пособие по английскому языку. 

СПб., «ГУМРФ им. адм.С. О. Макарова», 2013. 

(http://deckofficer.ru/titul/study/item/vnimanie-avarijnye-situatsii) 

Раздел 3. «Судовая корреспонденция». 

1) Устный словарный диктант 

Переведите следующие слова и выражения с английского языка 

на русский язык: 

1. to declare 

2. legal 

3. procedures 

4. to note a Sea Protest 

5. endorse 

6. breach of terns 

7. demurrage 

8. Notary Public 

9. Letter of Protest 

10. witness 

11. breaking bulk 

12. manual 

13. to complete 

14. to secure 

15. thruster 

16. shifting 

17. to push 

18. to suspend 

19. to resume 

20. stowage 

21. stability 

22. alleyway 

23. to detect 

24. survey  

25. sewage and bilge water system 

26. steering gear 

27. operable 

28. to test 

29. changeover 

30. to establish 

2) Практическая работа: 

Стр. 152; Statement of Sea Protest стр.416; Letter of Protest стр. 433; 

Standard Entries in Ship’s Logbook in Port стр. 457. 

Ship’s Correspondence: учебное пособие / [Ивасюк Н. А., 

Мелентьева Е. М.,  Молодцова В. В. и др.]: под общ. ред. к.н.п., 
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проф. Ивасюк Н. А. – Одесса: Фенiкс, 2012. – 574 с. 

(http://deckofficer.ru/titul/study/item/ship-s-correspondence) 

3) Составьте запись в судовом журнале по аналогии. 

Стр. 462-465 

Ship’s Correspondence: учебное пособие / [Ивасюк Н. А., 

Мелентьева Е. М.,  Молодцова В. В. и др.]: под общ. ред. к.н.п., 

проф. Ивасюк Н. А. – Одесса: Фенiкс, 2012. – 574 с. 

(http://deckofficer.ru/titul/study/item/ship-s-correspondence) 

 

Контрольная работа №1 

 2 курс (IV семестр) 

I вариант 

1. Match the words 

1. an emergency transmitter                                                a) радиорубка 

2. to make entries into the log-book                                    b) ходить в 

регулярные рейсы 

3. to lubricate equipment                                                     c) машинное 

отделение 

4. a cabin                                                                             d) отплытие 

5. cargo-handling gear                                                         e) вносить 

записи в бортовой журнал 

6. a pump                                                                              f) смазывать 

оборудование 

7. the machinery room                                                          g) каюта 

8. departure                                                                           h) насос 

9. the radio room                                                                   i) аварийный 

передатчик 

10. to be on regular service                                                   j) 

грузоподъёмное оборудование 

 

2. Choose the verb in the correct tense form 

1. I…the emergency transmitter tomorrow. 

a) will tune b) tune c) tuned 

2. The ferry…some minutes ago. 

a) departed b) depart c) will depart 

3. Sailors…the ship’s deck every day. 

a) scrubbed b) will scrub c) scrub 

 

3. Choose the right variant 

I don’t like this book. Give me…book. 

a) another b) the other c) the others 
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4. Transform the sentences in the Active Voice into the sentences in the 

Passive Voice 

1. They will build a new vessel next year. 

2. He tuned the emergency transmitter yesterday. 

3. The Master gives commands. 

 

5. Translate the sentences into Russian 

1. Modern cargo ships develop speed up to 25-30 knots. 

2. A tanker is a ship that carries oil and oil products. 

3. A reefer is a ship that carries perishable cargoes. 

 

6. Translate the sentences into English: 

1. Этот ледокол был построен в Финляндии. 

2. Это судно развивает скорость в 17 узлов. 

 

II вариант 

1. Match the words 

1. a bridge                                                                        a) моряк 

2. to check the life-saving equipment                              b) прокладывать 

курс 

3. a multi-purpose ship                                                    c) радист 

4. a deck                                                                          d) проверять 

спасательное оборудование 

5. mooring and anchoring equipment                             e) ремонтировать 

главный двигатель  

6. a radio officer                                                              f) многоцелевое 

судно 

7. to overhaul the main engine                                        g) корпус 

8. a sailor                                                                         h) швартовное и 

якорное оборудование 

9. a hull                                                                            i) палуба 

10. to plot the course                                                       j) мостик 

 

2. Choose the verb in the correct tense form 

1. Our vessel…at this port tomorrow. 

a) will call b) call c) called 

2. Our captain…English in foreign countries. 

a) spoke b) will speak c) speaks 

3. They…the cargo last month. 

a) will load b) loaded c) load 

 

3. Choose the right variant 

I don’t want this cake. Pass me…one. 
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a) the other b) another c) the others 

 

4. Transform the sentences in the Active Voice into the sentences in the 

Passive Voice 

1. The main engineer checked the life-saving equipment. 

2. They will build a new dock next year. 

3. The Third Mate makes entries into the log-book. 

 

5. Translate the sentences into Russian 

1. This bulker was built by one of the Poland shipbuilding companies. 

2. A container ship is a ship that carries containerized cargo. 

3. They finished the building of one more ship 2 months ago. 

 

6. Translate the sentences into English: 

1. Первый помощник капитана показал нам спасательные шлюпки. 

2. Палуба была вычищена матросами вчера. 

 

Контрольная работа 

 3 курс ( VI семестр) 

I вариант 

1. Do the quiz to check your knowledge of cargo operations 

1) What does “to tally” mean? 

a) to take notes                                                                                                                     

b) to count                                                                          

c) to load                                                                              

2) What is a hold? 

a) a space for machinery 

b) a space for having meals 

c) a space for shipping cargoes 

3) What doesn’t belong to shipping documents? 

a) Mate’s Receipt  

b) The Bill of Loading 

c) Civil code 

4) What does the word “stevedore” mean? 

a) a man’s name  

b) a worker in port 

c) a member of the ship crew   

5) What is the Russian equivalent to the expression “keep dry”? 

a) Хранить в сухом месте. 

b) Не опрокидывать! 

c) Не бросать! 

2. Decide which cargo type the following goods belong to 

kerosene, ceramics, grain, frozen fish, coal, acid 
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1) perishable 2) liquid cargoes 3) bulk cargoes 4) dangerous cargoes 5) 

fragile  

3. Translate the sentence into English 

Капитан сказал, что мы завтра выйдем в море. 

a) The Captain said that we go underway tomorrow. 

b) The Captain said we would go underway the next day. 

c) The Captain said that we will go underway the next day. 

d) The Captain said that we would go underway tomorrow.  

4. Paraphrase the following sentences using the reported speech 

1) The Captain said, “Stop the motor!”  2) He promised, “I will do it!” 

5. Match the columns 

1. anchorage  a) брать пеленг  

2. to take bearings on 

smth. 

b) пристань, причал 

3. to swing at anchor c) держать курс 

4. to steer for d) вытравливать якорную 

цепь 

5. berth e) разворачиваться на 

якоре 

6.to pay out an anchor 

chain 

f) место якорной стоянки 

 

6. Translate the following wheel orders into Russian        
Steady as she goes!      Ease to five!       Midships!        Hard-a-port! 

 

 

II вариант 

 

1. Do the quiz to check your knowledge of cargo operations 

1) What does “to discharge” mean? 

a) to stow                                                                                                               

b) to keep a record                                                                      

c) to unload                                                                              

2) What is a storeroom? 

a) a space for having meals 

b) a space for washing 

c) a space for stowage of cargoes 

3) What doesn’t belong to shipping documents? 

a) Cargo-plan 

b) work record book 

c) Manifest 

4) What does the word “tallyman” mean? 
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a) a worker who counts items of cargo 

b) a worker who repairs damaged  cargo 

c) a member of the ship crew  

5) What is the Russian equivalent to the expression “do not turn over”? 

a) Не обрабатывать крючьями! 

b) Не кантовать! 

c) Не опрокидывать! 

2. Decide which cargo type the following goods belong to 

petrol, crystal, sand, eggs, ore, chemicals 

1) perishable 2) liquid cargoes 3) bulk cargoes 4) dangerous cargoes 5) 

fragile  

3. Translate the sentence into English 

Капитан сказал, что они построили эту верфь в прошлом году. 

a) The Captain said that they built that shipyard last year. 

b) The Captain said that they built that shipyard the previous year. 

c) The Captain said that they had built that shipyard last year. 

d) The Captain said that they had built that shipyard the previous year.  

4. Paraphrase the following sentences using the reported speech 

1) The Captain said, “The pilot launch will arrive soon.”  2) She asked, 

“What can I do?” 

5. Match the columns 

1. to bring the ship’s head 

up into the wind 

a) швартоваться 

2. to drop anchor b) поднимать, подтягивать 

3. roadstead c) бросательный конец 

4. to heave d) повернуть судно носом 

к ветру 

5. to moor e) рейд 

6. a heaving line f) бросить якорь 

 

6. Translate the following wheel orders into Russian     
Finished with the wheel!      Starboard five!       Port five!        Hard-a-

starboard! 
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Задания для промежуточной аттестации. 
Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация  по учебной дисциплине «Иностранный 

язык» проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. 

Количество вариантов – два. Каждый вариант включает в себя 10 заданий.  

 

Критерии оценки 

Количество заданий   10. Максимальное количество баллов – 27б 

Менее 14б – «неудовлетворительно» 

14б – 20б – «удовлетворительно» 

21б – 25б – «хорошо» 

26б – 27б – «отлично» 

 

 

Задания для промежуточной аттестации 

Вариант 1 

1.Make up sentences using the given words. 

1) speed, must, you, reduce. 

2) position, your, what, is? 

3) a boat, I, not, can, send. 

 

2. Make up negative and interrogative sentences. 

1) You  require a life-boat. 

2) You are coming to my assistance. 

 

3. Which signal would you use in the following distress message? 

 Engine-room is on fire. Require immediate assistance. 

 a) Mayday                     b) Pan Pan                         c) Securite 

 

4. Translate into Russian 
 1) Кееp the mark on the starboard side. 

 2) Midships 

 3) Dead slow ahead. 

 4) Please make a lee for my vessel. 

 5) I am in command of search and resque. 

 6) There  are salvage  operations in position forty-five degrees twenty-two  minutes 

North  thirty- one degrees twenty- six minutes East 

 

5.  Choose the appropriate answers. 

 1) What is your vessel’s speed?          

 2) Can you send me a life-boat?               

 3) What assistance is  required?                 

 a) Yes, I can           b) I require a tug         c) It’s 10 knots     d) I’m coming to your 

assistance           

 

6. Define the type of the message. 

1) What is your speed ? 
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2) Do not overtake 

3) Advise you pass astern of me 

4) Please send medical assistance 

5) My ETA*  is one-six-three-zero  local time 

6) You are running into danger 

7) I’m aground 

a) question    b)answer   c)request  d)information    e)warning   f)advice    g)instruction   

*ETA – предполагаемое время прибытия 

 

7. Find the odd word out 

1) dust mask   2) apron   3) filter mask   4)face shield 

 

8. Choose the correct variant. 

This clothing and equipment can be used for eye protection -  

1) safety boots   2) safety shoes  3)hair nets   4) goggles 

 

9. Choose the correct variant. 

Is it necessary to know duties in emergency situations? 

1) Fire detection and alarm system should be inspected. 

2) Yes, it is.     3) No, it isn’t.      4) the sailors must wear a uniform 

 

10. Repeat the underlined word. 

 I cannot  send you a boat.  

Эталон ответа  к вар.1 

1. 1) You must reduce speed 

    2) What is your position? 

    3) I can not send a boat. 

2. 1) You don’t require a life-boat. 

       Do you require a life-boat? 

    2) You are not coming to my assistance. 

       Are you coming to my assistance? 

3. a) 

4. 1) Держите ориентир   справа 

    2) Руль прямо 

    3) Самый малый вперед 

    4) Пожалуйста, прикройте от ветра мое судно 

    5) Я руковожу поиском и спасением 

    6) В точке 45 градусов 26 минут северной широты и 31 градус 26 минут 

восточной      долготы проводятся спасательные операции. 

5. 1) с      2) а      3) b 

6. 1) a          

    2) g 

    3) f 

    4) c 

    5) b 

    6) e 

    7) d                               

7. 2        

8. 4        

9. 2          
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10. I cannot, repeat, cannot send you a boat. 

 

Вариант 2 

1.Make up sentences using the given words. 

1) can, I, locate, radar, on, my, you. 

2) your, what, speed, is? 

3) am, on, fire, I, the, hold, in. 

 

2. Make up negative and interrogative sentences. 

1) You will make a lee for my vessel. 

2) I require a helicopter. 

 

3. Which signal would you use in the following distress message? 

It is not  safe to fire a rocket.   

a) Mayday                     b) Pan Pan                         c) Securite 

 

4. Translate into Russian 

 1) Кееp the buoy on the port  side. 

 2) Hard-a starboard 

 4) I have lost a man overboard 

 3)   Stand by engines.   

 5)   I am on fire in the cargo tanks. 

 6) Message not understood 

 

5.  Choose the appropriate answers. 

1) What is your  position?                        

2) Do you require a pilot?    

3) May I overtake? 

a) Yes, you may              

b) It’s four-seven degrees zero-three minutes North  three-six degrees two-nine minutes 

East.          

c) No, I don’t     

d) Advise you pass astern of me 

 

6. Define the type of the message. 

 1)  Do not reduce speed.  

 2)  Is  it  safe to fire a rocket? 

 3) I expect to reach you in 15 minutes at 17.00 hours UTC 

 4)   Advise not  overtake.  

 5) Please send a boat. 

 6)  Assistance  is no longer required. 

 7) The wind   is increasing 

 a) question    b)answer   c)request  d)information    e)warning   f)advice    g)instruction  

 

7. Find the odd word out 

1) gloves   2) safety helmets     3) bump caps     4) hard hat 

 

8. Choose the correct variant. 

This clothing and equipment can be used for hearing  protection -  

1) safety suits   2) ear plugs     3)hair nets   4) goggles 
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9. Choose the correct variant. 

 

What do the sailors do in case of flooding? 

1) They must  bring the collision mat and the sheets and make fast the collision mat 

2) Yes, they do.   

3) They must  bring the fire crowbar, the fire –axe, sand hoses 4) No, they don’t 

 

10. Repeat the underlined word. 

I am   not     ready  to receive your message 

Эталон ответа  к вар.2 

1. 1) I can locate you on my radar 

    2) What is your speed? 

    3) I am on fire in the hold 

2. 1) You will make a lee for my vessel. 

       Will you make a lee for my vessel? 

    2) I  don’t require a helicopter. 

       Do you require a helicopter? 

3. c) 

4. 1) Держите буй   слева 

    2) Руль право на борт 

    3) Машина «товсь» 

    4) У меня человек за бортом 

    5) У меня пожар в грузовых танках 

    6) Сообщение не понято. 

5. 1) b       2) c      3) a 

6. 1) g       

    2) a 

    3) b 

    4) f 

    5) c 

    6) d 

    7) e 

7. 1        

8. 2                                   

9. 1       

10. I am   not , repeat, not  ready  to receive your message 
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