
TIACTHOE YIIPEXAf,HI4E AOIOJIHI{TEJIbHOTO IIPO@BCCTIOHAJIbHOIO OEPA3OBAHI4'I
(yTIBEHO-TPEHAXBPHbI I1 IIEHTP (OJIA f MAH)

PA E OIIAfl A O TI OJI H I,I T E JIb HAfl TI P O O E C C I,I O HAJI b H A^fl
IIPOTPAMMA

(AHfJrr4ircxu rz q3brK AJtfl M opfl KoB>
(c uocure.neu arurca)

Vrnepx4aro
<<@raruau>

A. CasqeHxo
2018 rora

Paapa6oraua B coorBer crBkru c rpe6oeanurtr u

MoAeJrbubrx KypcoB I4MO 1.20 u2.03.

Coruacon aHakro4o6pena
yve6no-rr,reroAlrqecxofi xoir,ru ccueit qy Ano yrl] 

<< @raruau>>
llporoxor Ng!&fflor 0f .og.20!t r..

[Ipeace.qar.r, i-o, "MC. [. trl erraer- _rr-

r. Pocroe-ua-flouy
2018 r.

Aupe

< or >>'_



 

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» (с носителем языка) 
 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 

Раздел 1. Отработка диалоговых ситуаций при 

выполнении профессиональных обязанностей. 

Диалог с носителем языка по теме. 

1 - 1 
Текущий 

контроль  

Итого по курсу* 1 

*-проводится инструктивное занятие по указанному разделу с учетом 

индивидуальных особенностей и профессиональных навыков слушателя. 
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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 формирования 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 навыков: 

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

повседневные темы с носителем языка; 

✓ перевода 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 1 

Лекции - 

Практические занятия 1 

 

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. Промежуточный контроль проводится в форме текущего контроля 

выполнения практических упражнений. 
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Календарный учебный график программы 

 

Наименование разделов программы 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

Раздел 1. Отработка диалоговых ситуаций при выполнении 

профессиональных обязанностей. Диалог с носителем языка по 

теме. 

- 1 

Первый 

день 

Тема 1.1. Диалог с носителем языка по темам: «Обязанности членов 

экипажа», «Мой рабочий день». 
- 0,25 

Тема 1.2. Диалог с носителем языка по теме: «Моя плавательная 

практика». 
- 0,25 

Тема 1.3. Диалог с носителем языка по теме: «Мои рейсы» - 0,25 

Тема 1.4. Диалог с носителем языка по теме: «Порт приписки моего 

судна». 
- 0,25 

Всего лекций и практических занятий - 1 

Итого по курсу* 1 

*-проводится инструктивное занятие по указанному разделу с учетом индивидуальных 

особенностей и профессиональных навыков слушателя. 

 


