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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен 

в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

Учебный план программы 
 

«Английский язык для моряков» (уровень 3) 
 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 Раздел 1. Основной курс 21 7 14 
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2 
Тема 1.1. Развитие навыков устной речи по темам: «Моя 

семья», «Времена года. Погода» 
3 1 2 

3 
Тема 1.2. Развитие навыков устной речи по темам: 

«Обязанности членов экипажа», «Мой рабочий день». 
3 1 2 

4 
Тема 1.3. Развитие навыков устной речи по темам: «Моя 

биография», «Мое учебное заведение». 
3 1 2 

5 
Тема 1.4. Развитие навыков устной речи по теме: «Моя 

плавательная практика». 
3 1 2 

6 
Тема 1.5. Развитие навыков устной речи по теме: «Мои 

рейсы» 
3 1 2 

7 
Тема 1.6. Развитие навыков устной речи по теме: «Мой 

родной город». 
3 1 2 

8 
Тема 1.7. Развитие навыков устной речи по теме: «Порт 

приписки моего судна». 
3 1 2 

9 Раздел 2. Специальный курс 37 11 26 

10 
Тема 2.1. Введение и отработка лексических единиц по 

профессиональной тематике. 
3 1 2 

11 
Тема 2.2. Отработка ролевых диалогов по рабочим 

ситуациям. 
4 1 3 

12 
Тема 2.3. Отработка диалогов при собеседовании в 

судоходной компании 
4 1 3 

13 Тема 2.4. Ведение, отработка лексики по устройству судна 4 1 3 

14 

Тема 2.5. Отработка диалоговых ситуаций при выполнении 

профессиональных обязанностей. Монологические 

высказывания по теме. 

4 1 3 

15 Тема 2.6. Прохождение теста «CES 5.1» 4 1 3 

16 Тема 2.7. Особенности технического перевода. 4 1 3 

17 

Тема 2.8. Чтение, перевод инструкций по эксплуатации и 

ремонту судового энергетического и электрооборудования, 

лоций, нотисов. 

5 2 3 
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17 

Тема 2.9. Чтение, перевод инструкций по эксплуатации и 

ремонту судового энергетического и электрооборудования, 

лоций, нотисов. 

5 2 3 

Всего лекций и практических занятий 58 18 40  

Итоговая аттестация 2  

Итого по курсу 60 
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1.1 Описание программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Правилом VI/1 МК ПДНВ-78 с поправками, с 

учетом требований модельного курса ИМО 1.20 и 2.03 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: подготовка моряков для приобретения ими представлений об английском языке как о языке 

международного общения; формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения. 

Задачи: 

1. Формирование у слушателей знаний: 

✓ лексического (2800 – 3000 лексических единиц) и грамматического минимума, 

необходимого для чтения и перевода иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

2. Формирование у слушателей навыков: 

✓ общения (устного и письменного) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

✓ перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

✓ самостоятельного совершенствования устной и письменной речи, пополнения 

словарного запаса. 

1.3 Категория слушателей 

Судовой персонал. 

1.4 Входные требования к слушателям 

Наличие высшего или среднего специального образования, опыт работы в сфере морского и 

речного транспорта. 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 60 

Лекции 18 

Практические занятия 40 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(2 часа) 

 

1.6 Форма обучения: очная, с отрывом от производства  

1.7 Формы аттестации 

Входное тестирование программой не предусмотрено. 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 

промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Промежуточный контроль 

проводится в форме текущего контроля выполнения практических занятий. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой 

аттестации в форме экзамена. В состав экзамена включается практическое упражнение для оценки 

навыков и проверка знаний в форме тестирования и/или письменного экзамена. 
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Календарный учебный график программы 

 

Наименование разделов программы 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

Раздел 1. Основной курс 7 14 

Первый 

день 

Тема 1.1. Развитие навыков устной речи по темам: «Моя семья», 

«Времена года. Погода» 
1 2 

Тема 1.2. Развитие навыков устной речи по темам: «Обязанности 

членов экипажа», «Мой рабочий день». 
1 2 

Тема 1.3. Развитие навыков устной речи по темам: «Моя биография», 

«Мое учебное заведение». 
1 2 

Второй 

день 

Тема 1.4. Развитие навыков устной речи по теме: «Моя плавательная 

практика». 
1 2 

Тема 1.5. Развитие навыков устной речи по теме: «Мои рейсы» 1 2 

Тема 1.6. Развитие навыков устной речи по теме: «Мой родной город». 1 2 

Третий 

день 

Тема 1.7. Развитие навыков устной речи по теме: «Порт приписки 

моего судна». 
1 2 

Раздел 2. Специальный курс 11 26 

Тема 2.1. Введение и отработка лексических единиц по 

профессиональной тематике. 
1 2 

Тема 2.2. Отработка ролевых диалогов по рабочим ситуациям. 1 3 
Четвертый 

день 
Тема 2.3. Отработка диалогов при собеседовании в судоходной 

компании 
1 3 

Тема 2.4. Ведение, отработка лексики по устройству судна 1 3 

Пятый 

день 
Тема 2.5. Отработка диалоговых ситуаций при выполнении 

профессиональных обязанностей. Монологические высказывания по 

теме. 

1 3 

Тема 2.6. Прохождение теста «CES 5.1» 1 3 Шестой 

день Тема 2.7. Особенности технического перевода. 1 3 

Тема 2.8. Чтение, перевод инструкций по эксплуатации и ремонту 

судового энергетического и электрооборудования, лоций, нотисов. 
2 3 Седьмой 

день 
Тема 2.9. Чтение, перевод инструкций по эксплуатации и ремонту 

судового энергетического и электрооборудования, лоций, нотисов. 
2 3 

Восьмой 

день Всего лекций и практических занятий 18 40 

Итоговая аттестация 2 

Итого по курсу 60 

 


