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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование иноязычной коммуникативной компетенции для эффективного межъязыкового общения в профессиональной деятельности.
Задача дисциплины – научить:
 вести переговоры с агентами, представителями портовых властей, экипажами судов, понимать и уметь правильно оформлять типовую коммерческую
документацию на английском языке;
 читать и понимать литературу по проблемам эксплуатации и организации морского транспорта на английском языке.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.21 относится к вариативной части. Изучается на 2-ом
курсе в объеме 5 з.е. (180 ч). Данная дисциплина является логическим продолжением дисциплин «Иностранный язык».
Успешное освоение данной дисциплины является первой ступенью для
дальнейшего освоения дисциплины «Деловой английский язык», входящей в
цикл профессиональных дисциплин. Обучение данной дисциплине базируется
на принципах преемственности обучения, опираясь на знания учащихся, полученных в среднем общеобразовательном учреждении.
Для успешного освоения данной дисциплины учащийся должен:
1) иметь представления: о системе английского языка и особенностях
стиля бытовой речи и научно-популярных текстов; об особенностях грамматики
английских текстов; о правилах продуцирования устной и письменной речи; обо
всех видах чтения - изучающем, ознакомительном, поисковом;
2) обладать навыками говорения, чтения, аудирования и письма в рамках
общеобразовательной программы среднего учебного заведения.
Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Базовый профессиональный английский язык» с другими дисциплинами учебного
плана и практиками предопределяется тем, что успешное освоение данной дисциплины позволяет реализовать профессиональные знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплин профессиональных дисциплин, при
осуществлении производственной деятельности в условиях иноязычного общения.

3

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате освоения дисциплины «Базовый профессиональный английский язык» выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-3);
Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины,
а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.
Таблица 1
Формируемые компетенции
Код и формулировка компетенций

Этапы формирования компетенций
 правила чтения английского языка;
 правила грамматики;
 правила перевода с английского языка на
русский и с русского языка на английский;
 способы словообразования;
 правила постановки вопросов;
 лексику, используемую для ведения беседы;
 культуру и традиции изучаемого языка;
 специальную терминологию, используемую при организации управлении водными
и мультимодальными перевозками;
Умеет
 читать и переводить со словарём тексты
на профессиональные темы;
 распознавать значение слов по контексту;
 правильно отвечать на вопросы и задавать вопросы в пределах пройденных тем;
 кратко сформулировать проблему в пределах пройденной тематики;
 составлять план рассказа и делать краткий пересказ с опорой на план;
 составлять письменный конспект текста.
Владеет  навыками диалогической и монологической речи;
 навыками перевода литературы;
 навыками работы со словарями и справочниками;
 навыками публичной и научной речи;
Знает

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия;
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Код и формулировка компетенций

Этапы формирования компетенций
 навыками логично и последовательно
изложить прочитанное на английском
языке;
 умениями и навыками, позволяющими
сформировать у обучающихся готовность к
дальнейшему изучению языка;

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
4.1 Очная форма обучения. Отсутствует
4.2 Заочная форма обучения

1.

2.

3.

Раздел дисциплины
(модуль)

Курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
ЛЗ
ПЗ
ЛР
К (Р)
СР

Трудоемкость дисциплины в часах:
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах:
Раздел 1.
Порт, судно, грузы.
8
46
Причастие в английском языке
Раздел 2.
Работа в порту. Pas2
12
15
42
sive Voice
Раздел 3.
Торговля, коммер2
46
ция. Времена группы
Perfect
Всего:
22
15
134

Формы текущего
контроля успеваемости

180
5
Устный опрос/
тестирование,
ролевая игра
Устный опрос/
тестирование

Устный опрос/
тестирование, выполнение контрольной
работы
180
К (Р) (15 ч), экзамен
Форма промежуточной аттестации
(9 ч)

Условные обозначения:

ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа;
К (Р) – контрольная работа (реферат); СР – самостоятельная работа

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям
5.1. Темы лекций
Не предусмотрены
5.2.
Номер
раздела

Темы практических занятий
Наименование темы

Раздел 1 Общее устройство судна.

Количество
часов

2

5
Номер
раздела

Количество
часов

Наименование темы

Типы судов*. Морской порт.
Типы грузов.
Погрузка груза на судно.
Раздел 2 Разгрузка различных грузов.
Учёт груза в порту.
Раздел 3 Грузовые документы.
Итого по 2 курсу

4
2
4
4
4
2
22

*Проводится в интерактивной форме в виде ролевой игры.

5.3.

Самостоятельная работа

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Базовый профессиональный английский язык» – углубление теоретических знаний путем изучения дополнительной литературы и выполнения контрольной работы.

Содержание заданий

Выполнение заданий по разделам грамматики.
- заполнение пропусков в предложении соответствующей частью речи;
- выбор термина для заполнения пропуска в предложении;
- идентификация грамматических категорий языка;
- подбор запрашиваемой понятийной категории;
- соотношение грамматических элементов и объединение их в группы и т.д.
Чтение и перевод (устный и письменный) учебных текстов. Основные темы
текстов для чтения и перевода: General Description of a Ship, Types of Ships,
Multi-Purpose Vessels, Specialized Ships, General Cargoes, Container Cargoes,
Bulk Cargoes, Holds and Hatches, Loading, Stowage, Discharging, Warehouses
and Sheds, Shipping Documents.
Выполнение заданий по разным видам чтения:
- изучающее чтение (точное и адекватное извлечение основной информации);
- ознакомительное чтение (понимание основного содержания текста);
- поисковое чтение (поиск, извлечение специфической информации).
Работа с разными видами словарей при выполнении заданий по переводу
текстов, подготовке монологических высказываний.
Подготовка устных сообщений по профессиональной тематике.
Основные темы сообщений: Responsibility of Cargo Officials and Inspection of
Compartments Before Loading, General Conditions, Special Addendum to the
Antwerp Standard General Discharging and Loading Contract Between V/O
Sovfracht, Moscow, and Allied Stevedores, Antwerp,
Ro-Ro Addendum
Контрольная работа.
Итого

Количество
часов по видам заданий

26

34

26

18

30

15
149
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5.4.

Контрольная работа

Итоговая контрольная работа выполняется по дисциплине «Базовый профессиональный английский язык» и является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он должен показать знание материала и
умение использовать научные методы.
Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного
списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК.
5.5. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении
учебных занятий.
Современная ориентация образования на формирование компетенций как
готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает создание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся может проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но и
личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя как
субъект обучения.
С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: принцип
добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации высказываний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфиденциальности; принцип искренности и открытости.
В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое
воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Психологическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью
изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, личностно-смысловых образований другим человеком или группой людей.
Понимание механизмов психологического воздействия на личность позволяет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в
группе.
Ролевая игра - метод активного обучения по дисциплине «Базовый профессиональный английский язык»
Ролевая игра представляет собой речевую деятельность, одновременно игровую и учебную, в процессе которой обучающиеся выступают в определенных
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ролях. Целью ролевой игры является осуществляемая деятельность. Являясь моделью межличностного общения, ролевая игра вызывает потребность в общении
на иностранном языке.
Функции ролевой игры следующие: обучающая, т.е. способствует приобретению знаний, а также формированию иноязычных навыков и умений в рамках
одной или нескольких учебных тем; мотивационно-побудительная, которая мотивирует и стимулирует учебно-воспитательную деятельность; оказывает положительное воздействие на личность обучающихся; расширяет их кругозор, развивает мышление, творческую активность; ориентирующая, т.е. учит ориентироваться в конкретной ситуации и отбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения; компенсаторная, которая компенсирует отсутствие или
недостаток практики, приближает учебную деятельность к условиям владения
иностранным языком в реальной жизни.
Ролевая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко всему
происходящему и способствует формированию учебного сотрудничества и партнерства.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине «Базовый профессиональный английский язык» представлено в
Приложении 1 и включает в себя:
– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;
– критерии оценки выполнения самостоятельной работы.
7. Контроль достижения целей обучения
Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины
1.

Раздел 1.
Порт, судно,
грузы.
Причастие в английском языке

ОК-3

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация

Устный
Задание на экЗнать:  правила
чтения
английского
опрос/ тезамен, конязыка;
стирование, трольная ра правила грамматики;
бота;
 правила перевода с английского ролевая игра
языка на русский и с русского языка
на английский;
 способы словообразования;
 правила постановки вопросов;
 лексику, используемую для ведения беседы;
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Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

2.

Раздел 2.
Работа в порту.
Passive Voice

ОК-3

3.

Раздел 3.
Торговля, коммерция. Времена
группы Perfect

ОК-3

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация

 культуру и традиции изучаемого
языка;
 специальную терминологию, используемую при организации управлении водными и мультимодальными перевозками;
Устный
Уметь:  читать и переводить со словарём
опрос/ тетексты на профессиональные темы;
 распознавать значение слов по стирование
контексту;
 правильно отвечать на вопросы и
задавать вопросы в пределах пройденных тем;
 кратко сформулировать проблему в пределах пройденной тематики;
 составлять план рассказа и делать
краткий пересказ с опорой на план;
 составлять письменный конспект
текста.
Устный
Владеть:  навыками диалогической и моноопрос/ телогической речи;
 навыками перевода литературы; стирование
 навыками работы со словарями и
справочниками;
 навыками публичной и научной
речи;
 навыками логично и последовательно изложить прочитанное на английском языке;
 умениями и навыками, позволяющими сформировать у обучающихся
готовность к дальнейшему изучению языка;

Вопросы для проведения ролевой игры, устного опроса, методические
материалы, определяющие процедуры оценивания, а также критерии и
показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, полученных в
результате овладения компетенциями в процессе освоения образовательной
программы, представлены в фонде оценочных средств (приложение 2).
Глоссарий основных терминов приведен в прил.3
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной литературы:

1. Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка: упражнения
и комментарии: учебное пособие / В.В. Гуревич. – 12-е изд. – М.: Издательство
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«Флинта»,
2017.
–
292
с.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487
2. Мусагулова, Р. Э. Английский язык для плавательных специальностей
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Э. Мусагулова. – М.: Московская
государственная академия водного транспорта, 2016. – 96 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65655.html
8.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Английский язык: по дисциплине «Иностранный язык» (английский):
сборник тестовых заданий / сост. Е.А. Золоторева. – Кемерово: КемГУКИ, 2012.
–
84
с.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228169
2. Англо-русский универсальный транспортный словарь / сост. В.В. Космин, А.В. Космин, А.А. Космина; под общ. ред. В.В. Космина. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. – 517 с. - [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464385
3. Иванова, С.Г. Организация самостоятельной работы обучающихся по
развитию иноязычной компетентности: учебно-методическое пособие / С.Г. Иванова, Л.Ф. Мачнева, Т.В. Минакова. – Оренбург: Оренбургский государственный
университет,
2011.
–
180
с.
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258799
4. Першина, Е.Ю. Английский язык для кораблестроителей: учебное пособие / Е.Ю. Першина. - 3-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. –
243 с. - Библиогр.: 155 с. [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115110
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9.1. Профессиональные базы данных

1. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным
из
каждой
предметной
области.
–
Режим
доступа:
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы

1. On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/
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2. Информационная система Everyday English in Conversation – Режим доступа: http://www.focusenglish.com
3. Международная Морская Организация – ИМО (раздел, посвященный
праву (Legal) с основными морскими конвенциями) [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.imo.org/
4. Российское образование. Федеральный портал: [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.edu.ru
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул.
экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/
9.3. Лицензионное программное обеспечение

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS
Office.
10. Материально-техническая база
Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-техническое
обеспечение дисциплины:
№

1.

Оборудование
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интернет
и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), посадочные места для специалистов (скамьи и/или стулья), маркерная доска.
Персональный компьютер с аудиоколонками – 1 комп., мультимедийный проектор
– 1 шт., мультимедийный экран - 1шт., магнитофон-2 шт., DVD – проигрыватель–
1шт., МФУ–1 шт., ЖК-телевизор, учебные CD, DVD – диски – 36 шт., словари- 34
шт., учебная литература – 48 шт., стенды – 19 шт., морские карты – 143 шт.
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Приложение 1

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по дисциплине «Базовый профессиональный английский язык»
Направление 26.03.01 Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства

Форма подготовки заочная

Владивосток
2019
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Характеристика заданий для самостоятельной работы
и методические рекомендации по их выполнению
1. Рекомендации по организации самостоятельной работы
Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме
самоподготовки, целесообразно сформулировать ряд рекомендаций, которые
необходимо учесть при самостоятельном изучении дисциплины для лучшего
усвоения материала.
Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного
процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной
дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и
творчески учиться.
Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности,
воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело.
Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению
содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная интеллектуальная деятельность.
Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачетам и экзамену.
Для работы над техникой чтения рекомендуется систематическое чтение
англоязычных текстов вслух, прослушивание и просмотр аутентичных англоязычных аудио- и видеоматериалов, участие в устных формах работы на занятии
и общение с носителями языка (например, посредством Интернет- ресурсов).
При работе с текстом следует учитывать, что существуют различные виды чтения, которые определяются в зависимости от цели чтения и поставленных задач.
Определение вида чтения позволит наиболее эффективно организовать время и
работу с текстом.
Для эффективного усвоения грамматической формы или конструкции рекомендуется внимательное чтение записей, таблиц или правил в учебнике (часто
и заучивание конкретных грамматических форм), изучение и анализ примеров и
выполнение упражнений на конкретную грамматическую модель, т. е. упражнений, которые иллюстрирует данное правило.
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При работе над устным высказыванием обратить внимание на логичное и
последовательное изложение определенной позиции, в том числе личной с использованием формул речевого этикета (для выражения собственного мнения,
согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. д.) Регулярно
записывать возникшие вопросы и находить ответы на них на занятиях, либо разбирать их с преподавателем.
При подготовке к экзамену следует повторить лексико-грамматический
материал по пройденной тематике, используя при этом материалы учебных пособий, специальной тетради и тетради-глоссария. Ответы на вопросы из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее и изложить план ответа в письменной виде. Ответы построить в четкой и лаконичной форме.
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск
информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, экзамену/зачету, выполнение домашних практических заданий, а также тренировку лексического минимума.
Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для
учебной и научной работы литературу.
Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является работа с библиотечным фондом и ЭБС.
Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения
профессионального уровня обучающихся.
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения
основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам.
2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Для подготовки к практическим занятиям необходимо выполнить задания, предложенные преподавателем для самостоятельной работы. Как правило, основными заданиями являются следующие: выполнение лексических
и грамматических упражнений, чтение и перевод текста, подготовка высказывания на иностранном языке по содержанию изученного текста или по разговорной теме.
Целью выполнения упражнений на изученный грамматический материал является закрепление навыков понимания и перевода предложений, содержащих грамматические трудности. При выполнении таких упражнений
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рекомендуется повторить изученный на аудиторном занятии материал, сравнить самостоятельно выполненное упражнение с моделью, приведенной в
учебнике или предложенной преподавателем на аудиторном занятии.
В качестве основных приемов работы с текстами рекомендуются следующие: прочитать текст и попытаться понять общее содержание, не пользуясь словарем; повторно прочитать текст, пользуясь специальным словарем; выписать незнакомые слова и их перевод, обращая особое внимание на
соответствие найденного значения слова с контекстом; выделить терминологическую лексику текста, выучить основные термины.
Для подготовки устного высказывания на заданную тему необходимо
не только владение языковыми средствами, но и умение логически построить
рассказ, выделить наиболее важное. Для выполнения такого задания необходимо составить подробный план рассказа на русском языке, подобрать необходимые слова и выражения на иностранном языке для построения предложений, выделить ключевые слова на иностранном языке и, используя их, попытаться воспроизвести рассказ в соответствии с составленным планом.
3. Рекомендации по подготовке к ролевой игре
Одним из аспектов проверки сформированности компетенций по дисциплине является ролевая игра.
Участие в ролевой игре представляет собой один из видов аудиторной работы и проходит в рамках лабораторных занятий. Подготовка к ролевой игре является также одной из форм контроля выполнения студентом самостоятельной
работы.
Ролевая игра развивает способности к самостоятельному отбору, анализу
и систематизации информации; формирует коммуникативные навыки, умение
логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; стимулирует готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе.
Процесс подготовки и проведения ролевой игры включает подготовительный, игровой и аналитический этапы. На подготовительном этапе осуществляется ознакомление обучающихся с условиями и правилами игры, формирование
игровых и экспертной групп, распределение ролей и связанных с ними обязанностей, инструктаж участников, подготовка каждого из участников к игре в соответствии с исполняемыми ими ролями. Важным компонентом подготовительного этапа при проведении ролевой игры является выбор материала, который
станет предметом обсуждения.
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Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к участию в ролевой
игре включает просмотр выбранного материала, изучение основной и дополнительной литературы.
Особое место в проведении ролевой игры занимают участники, исполняющие роль ведущего. К числу обязанностей участников игры, выполняющих роль
ведущих, относятся: подготовка вступительного слова; отбор необходимого материала для демонстрации в ходе игры в качестве иллюстративного материала;
подготовка комментария по итогам игры, плана обсуждения, заключительного
слова. К числу задач студента, исполняющего роль ведущего, относится выявление средств активизации аудитории и их использование в ходе ролевой игры. В
числе таких средств могут быть вопросы аудитории, обращение к текстам, связанным с обсуждаемым темой, стилем, жанром, фигурами создателей.
Игровой этап включает ряд структурных элементов, к которым относятся:
вступительное слово ведущего, просмотр, комментарий ведущего по итогам просмотра, педагогически направляемое ведущим обсуждение, подведение итогов
обсуждения, заключительное слово ведущего.
На аналитическом этапе заслушивается сообщение экспертной группы,
подводятся итоги проведенной игры, выявляются сильные и слабые стороны в
работе ее участников, определяются наиболее активные участники игры, степень
их активности, уровень знаний и умений, формулируются рекомендации по совершенствованию игры.
Критерии оценки качества работы обучающихся, участвующих в ролевой
игре, определяются характером исполняемых ими ролей. К числу основных критериев оценки качества работы обучающихся, исполняющих роль ведущих, относятся: структура и логика подготовленного плана обсуждения, составляющего
существенную занятия в форме ролевой игры; глубина и оригинальность вопросов, выносимых на обсуждение; способность вовлекать участников в обсуждение, стимулировать их творческую активность, активизировать обсуждение; способность сохранять нейтральную позицию в обсуждении, выступая в роли модератора обсуждения, а не его участника; умение управлять обсуждением и соблюдать регламент заседания.
К числу основных критериев оценки качества работы обучающихся, исполняющих роль участников относятся: активность участия в обсуждении; самостоятельность, оригинальность и глубина суждений, мнений, оценок, высказываемых в ходе обсуждения; непротиворечивость и аргументированность выска-
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зываемых суждений, мнений, оценок, соблюдение требований логики при участии в обсуждении; корректность употребления специальной терминологии; качество устной речи; корректность при участии в обсуждении.
5. Краткие методические указания по написанию контрольной работы.
Задания для контрольной работы
Контрольная работа по дисциплине «Базовый профессиональный английский язык» является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в
рамках которой он должен показать знание материала и умение использовать
научные методы.
Для того чтобы выполнить контрольные задания нужно:
Усвоить специальный лексический материал, перевести текст (с английского языка на русский) при помощи англо-русского словаря и конспектов, сделанных во время практических занятий;
Ответить на вопросы после текста, которые задаются с целью проверки понимания;
Выполнить упражнения:
а) на повторение грамматического материала;
б) на перевод с русского языка на английский язык;
Каждая работа выполняется в отдельной тетради школьного формата или
на листах А4 формата. Следует пронумеровать страницы и оставить на них поля
не менее 3 см. для замечаний преподавателя.
На обложке тетради или листа А4 должно быть выполнено титульное
оформление утвержденного образца: шифр, специальность, если она не отражена
в шифре, фамилия, отчество студента, предмет и номер работы.
Решение задач желательно располагать в порядке номеров, указанных в задании, номера задач следует указывать перед условием.
Условия заданий должны переписываться полностью в контрольную тетрадь или на лист.
Если в работе допущены недочѐты и ошибки, то студент должен выполнить
все указания преподавателя, сделанные в рецензии.
Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного
списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. Варианты
заданий на контрольную работу приведены в прил.2.
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Приложение 2

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Базовый профессиональный английский язык»
Направление 26.03.01 Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства

Форма подготовки заочная

Владивосток
2019

18

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
Код и формулировка
компетенций

Этапы формирования компетенций
Знает

ОК-3 способностью к Умеет
коммуникации в устной
и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;

Владеет

Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины
1.

Раздел 1.
Порт, судно,
грузы.
Причастие в английском языке

ОК-3

 правила чтения английского языка;
 правила грамматики;
 правила перевода с английского языка на русский и с
русского языка на английский;
 способы словообразования;
 правила постановки вопросов;
 лексику, используемую для ведения беседы;
 культуру и традиции изучаемого языка;
 специальную терминологию, используемую при организации управлении водными и мультимодальными перевозками;
 читать и переводить со словарём тексты на профессиональные темы;
 распознавать значение слов по контексту;
 правильно отвечать на вопросы и задавать вопросы в
пределах пройденных тем;
 кратко сформулировать проблему в пределах пройденной тематики;
 составлять план рассказа и делать краткий пересказ
с опорой на план;
 составлять письменный конспект текста.
 навыками диалогической и монологической речи;
 навыками перевода литературы;
 навыками работы со словарями и справочниками;
 навыками публичной и научной речи;
 навыками логично и последовательно изложить прочитанное на английском языке;
 умениями и навыками, позволяющими сформировать
у обучающихся готовность к дальнейшему изучению
языка;

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация

Устный
Задание на экЗнать:  правила
чтения
английского
опрос/ тезамен, конязыка;
стирование,
трольная
ра правила грамматики;
ролевая
игра
бота;
 правила перевода с английского
языка на русский и с русского языка
на английский;
 способы словообразования;
 правила постановки вопросов;
 лексику, используемую для ведения беседы;
 культуру и традиции изучаемого
языка;
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Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

2.

Раздел 2.
Работа в порту.
Passive Voice

ОК-3

3.

Раздел 3.
Торговля, коммерция. Времена
группы Perfect

ОК-3

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация

 специальную терминологию, используемую при организации управлении водными и мультимодальными перевозками;
Устный
Уметь:  читать и переводить со словарём
опрос/ тетексты на профессиональные темы;
 распознавать значение слов по стирование
контексту;
 правильно отвечать на вопросы и
задавать вопросы в пределах пройденных тем;
 кратко сформулировать проблему в пределах пройденной тематики;
 составлять план рассказа и делать
краткий пересказ с опорой на план;
 составлять письменный конспект
текста.
Устный
Владеть:  навыками диалогической и моноопрос/ телогической речи;
 навыками перевода литературы; стирование
 навыками работы со словарями и
справочниками;
 навыками публичной и научной
речи;
 навыками логично и последовательно изложить прочитанное на английском языке;
 умениями и навыками, позволяющими сформировать у обучающихся
готовность к дальнейшему изучению языка;

Характеристика оценочных средств
№
п/п
1

2

Наименование Краткая характеристика оценочного средПредставление оцеоценочного
ства
ночного средства в
средства
фонде
Ролевая игра Способ активизации группы для решения Пример задания на ротеоретических и практических задач в целевую игру
лях обучения, развития, установления взаимоотношений в группе.
Устный опрос Средство контроля, организованное как
Вопросы по темам
специальная беседа преподавателя с обучадисциплины
ющимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение
объема знаний обучающегося по определённому разделу, теме, проблеме и т.п.
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№
п/п
3

4

Наименование Краткая характеристика оценочного средоценочного
ства
средства
Тестирование Средство контроля, позволяющее интегрировать в одно индивидуальное задание разноуровневые вопросы по определенному
разделу дисциплины.
Контрольная Вид самостоятельной письменной работы
работа
обучающегося по определенной теме в рамках содержания дисциплины

Представление оценочного средства в
фонде
Примерный тест по
теме дисциплины
Задание на
контрольные работы

Оценочные средства для промежуточной аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине «Базовый профессиональный
английский язык» проводится в виде экзамена.
Перечень заданий, выносимых на экзамен
1. Read and translate the text from English into Russian
2. Answer the teacher's questions.
3. Translate into English.
Пример задания
1. The main body of a ship is called a hull. The hull is divided into three main
parts: the foremost part is called the bow, the rearmost part is called the stern, the part
in between is called midships. The hull is the main part of a ship. This is the area
between the main deck the sides, (port6 and starboard) and the bottom. It is made up
of frames covered with plating. The part of the hull below water is the ship‘s underwater body. The distance between the waterline and the main deck is the vessel‘s freeboard.
The hull is divided into a number of watertight compartments by decks and bulkheads. Bulkheads are vertical steel walls going across the ship and along. The hull
contains the engine room, cargo spaces and a number of tanks. In dry cargo ships the
cargo space is divided into holds. Openings giving access to holds are called hatches.
In liquid cargo vessels the cargo space is divided into tanks, which are used for fresh
water and fuel. All permanent housing above the main deck is known as superstructure.
Nowadays, cargo vessels are built with the after location of the engine room and bridge
superstructure to gain more space for cargo. The forward raised part of the deck is
called the forecastle, and its after raised part is the poop. On deck there are cargo handling facilities, such as cranes, winches, derricks, etc. Ships having derricks also have
cargo masts and cargo posts (or samson posts) on deck.
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2. Answer the teacher's questions.
What does containerization mean?
What is container designed for?
What are the advantages of a standard container?
What kind of ships and port facilities are required to take full advantage of containerization?
What are cellular type full container vessels equipped with?
How are containers stacked on board cellular type full container ships?
What is the advantage of cellular ships with shore – based cranes?
How are containers mounted on board RO-RO ships?
3. Translate into English
Опасные грузы перевозятся на палубе
Хлопок грузится в плотно спрессованных тюках
Брезент защищает от дождя
Стивидор должен наблюдать за грузовыми работами
Грузы бывают твердыми и жидкими.
Критерии оценки промежуточного контроля в виде экзамена:
 оценка «отлично» ставится если обучающийся:
 перевод выполнен в полном объёме, соблюдены нормы языка, выдержан стиль изложения, отсутствуют смысловые ошибки
 обучающийся обнаруживает полное понимание содержания текста,
даёт правильные ответы на все предложенные задания
 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения языковых норм, темп речи быстрый, даёт чёткие развёрнутые ответы на
вопросы;
 оценка «хорошо»:
 перевод выполнен в полном объёме, содержание текста на иностранном языке соответствует тексту перевода, но допущены недочёты в
языковом и техническом оформлении;
 обучающийся обнаруживает понимание содержания текста, даёт
правильные ответы на 80% предложенных заданий;
 излагает материал правильно с учётом языковых норм, но допускает
1-2 полных ошибки, темп речи нормальный, правильная реакция на
задаваемые вопросы, но формулирование ответа, замедленное;
 оценка «удовлетворительно»:
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 перевод выполнен в неполном объёме (но не менее 60%), нарушены
нормы языка перевода, стиль не выдержан, допущены две и более
смысловых ошибки;
 обучающийся обнаруживает неполное понимание содержания текста, дает правильные ответы на 60% предложенных заданий
 излагает материал в замедленном темпе, допускает языковые и смысловые ошибки, ответы на вопросы односложные;
 оценка «неудовлетворительно»:
 перевод выполнен в объёме менее 60%, содержание текста на иностранном языке искажено, нормы языка не соблюдены, стиль не выдержан, допущены три и более смысловых ошибки;
 обучающийся обнаруживает непонимание содержания текста,
выполняет правильно менее 60% заданий;
 обучающийся обнаруживает незнание основного материала, не может ответить на поставленные вопросы, беспорядочно и неуверенно
излагает материал;
Оценочные средства для текущей аттестации
1. Ролевая игра
Пример задания (раздел 1)
Задание: Work in pairs. One of you is a cadet of the US Merchant Marine Academy and the other is a cadet of the State University of Maritime and Inland Shipping.
Ask each other questions on topics which may seem of interest to you regarding
your future career, professional experience gained during probation periods, what kind
of transport management you are majoring in, etc.
Критерии оценки оценочного средства – ролевая игра
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда:
 полное понимание содержания вопросов в устной речи;
 полный, развернутый, содержательный ответ;
 корректные морфологических форм;
 корректные синтаксические модели;
 использование приемов самокоррекции, компенсации недостаточного понимания;
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 использование дискурсивных маркеров устной речи;
 оценка «хорошо»:
 полное понимание содержания вопросов в устной речи;
 ответ по существу;
 корректные морфологических форм;
 корректные синтаксические модели;
 использование приемов самокоррекции, компенсации недостаточного понимания;
 использование дискурсивных маркеров устной речи;
 оценка «удовлетворительно»:
 полное понимание содержания вопросов в устной речи;
 полный, развернутый, содержательный ответ;
 корректные морфологических форм;
 корректные синтаксические модели;
 использование приемов самокоррекции, компенсации недостаточного понимания;
 использование дискурсивных маркеров устной речи;
 оценка «неудовлетворительно»:
 непонимание содержания вопросов в устной речи;
 отсутствие ответа/фрагментарный ответ;
 некорректные морфологические формы при ответе;
 некорректные синтаксические модели при ответе;
 отсутствует самокоррекция, не используются приемы компенсации
недостаточного понимания;
 не используются дискурсивные маркеры устной речи;
2. Устный опрос (контролируемые разделы 1-3)
Примеры устного опроса
Organization of port operations in Russia ports.
1.What are merchant sea ports intended for?
2. What economic (administrative) functions do they perform?
3. What does the higher management channel control?
4. What departments/services does it include?
5. Who are they headed by?
6. Who is responsible for the entire port operations management?
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7. What is the deputy general director in operations responsible for?
8. What are harbour master’s duties?
9. What production units are there in the port?
10. What is the main production unit of the port?
11. What does the cargo handling complex comprise?
12. What personnel practically effects load- ing/unloading?
13. How do Soviet merchant sea ports operate?
14. What are ports provided with to facilitate and improve port management?
15. What are information computing centres equipped with?
16. What management problems can be solved with the help of computers?
General description of a ship.
1. What is the main body of a ship called?
2. What parts is the hull divided into?
3. What is the hull made up of?
4. What cargo spaces are there in dry cargo ships?
5. What tanks are there in dry cargo ships?
6. What are these tanks used for?
7. Can these tanks be used for carriage of the cargo?
8. What is superstructure?
9. Where is superstructure located on modern ships?
10. What cargo handling facilities are there on deck?
11. What do we call the fore- castle/the poop?
12. What is trim/heel?
Types of ships.
1.What two types are all cargo ships divided into?
2. How can dry cargo vessels be classified in dependence of the cargo they
carry/in dependence of the cargo handling methods they use?
3. What are advantages/disadvantages of specialized vessels?
4. Do you believe that specialized ships will increase in number in future?
Why do you think so?
5. What are special-purpose ships? Can you give any examples?
6. What kinds of combined ships do you know?
7. What features do they combine?
8. What are hybrid ships?
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1.What cargoes can universal vessels carry?
2. What are liners intended for?
3. What is the deadweight of liners?
4. What speed do liners have?
5. What are tramps designed for?
6. What must their size be?
7. What speed does a modern tramp travel at? Why?
8. What cargo spaces do universal vessels have?
9. What types of deeptanks are there?
10. Are universal vessels built nowadays?
11. Do you believe universal vessels will be superseded by specialized ones
in the years to come? Prove your point. (Обоснуйте вашу точку зрения.)
12. What ships are further development of universal vessels?
13. When did multi-purpose vessels appear?
1.What do operations in the Arctic require?
2. What ice can the “Norilsk” move through?
3. What conditions can the “Norilsk” cope with?
4. What is the hull of the vessel made of?
5. What cargoes does the vessel carry on voyages to the northern outposts?
6. What cargoes does she carry on return voyages?
7. What cargo handling facilities is she fitted with?
8. What can you say about her accommodation for the crew?
Types of cargo
1.What kind of goods are packed into one big container?
2. What does it reduce?
3. Where are goods packed into the containers?
4. Where are the containers unpacked?
5. How can you escape (избежать) broken stowage in holds while loading
containers?
1.What do we call “general cargoes”?
2. What cargoes are carried on deck?
3. Why are some dangerous cargoes given deck stowage?
4. What do you call “deck cargo”?
5. Whom does responsibility for cargoes carried on deck fallupon?
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6. How are cargoes carried on deck protected from damage?
7. What do the words “lashing”, “tightening”, “fastening” and “shoring ”
mean?
1.Where is loading containers done?
2. Why is it necessary to stow containers to complete tightness?
3. How should light and fragile cargoes be stowed?
4. Why is it not advisable to stow the cargo of different physical and chemical properties in the same container?
5.Why should the doors of a container close and open freely?
6. How do you safeguard the cargo from chafing and smashing?
7. What kind of isolating materials are used while stowing the cargo into a
container?
8. What is shown in Bill of Lading?
9. By what ships are containers carried?
10. What should be done if a container is damaged?
11. What port facilities are required for a container ship?
12. What are the advantages of a modern container ship?
1.What are bulk cargoes?
2. What kind of cargoes are loaded in bulk?
3. What cargo should be given bottom stowage?
4. What are protective appliances used for?
5. What is prohibited while loading ores?
6. Why must all metal parts be whitewashed?
7. Is it possible to load different sorts of salt into the same hold or compartment?
8. Why should holds be watertight when green sugar is transported?
9. You are loading sugar cargo but it will rain soon, what should you do?
10. What are the thermometers in the holds with coal used for?
11.Why is coal of different types prohibited to load in the same hold?
1.What are the most important liquid cargoes?
2. What are the properties of oil products?
3. What do liquid oil products comprise?
4.Why should iron casks and cans be tightly closed?
5. What are boxes (tanks) made of?
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6. What does an oil-conduct pipe line serve for?
7. What is the diameter of a hatch cover of the tank?
8. For what purpose are the tanks fitted with tubes?
9. When is the oil tanker considered not ready for taking oil cargo?
1 What cargoes are liable to spontaneous combustion?
2. What oil products do you know?
3. What liquids are known as dangerous cargoes?
4. How are lubricating oils transported?
5. In what packages are bitumens carried?
6. How should readily ignite cargoes be packed?
7. Are inflammable solids dangerous when wet?
8. What should be done to avoid the interaction of dangerous cargoes with
moisture?
9. What will you do if some poisonous liquid got on the skin?
1.How do we divide gases?
2. What gases present a potential danger?
3. In what state should gases be carried?
4. What receptacles for gas transportation are in common use?
5. What is used for the purpose of separating dangerous cargoes?
6. What gases are carried only on deck of cargo ships?
7. Why must gas cylinders be choked?
8. What is done to prevent movement of gas cylinders?
9. Where is it prohibited to stow gas receptacles?
10. Why must gas receptacles be protected from direct rays of the sun?
11. Why is it necessary to ventilate holds and compartments?
12. Why is it important to stow gas cylinders away from living quarters?
Cargo operations.
1. What do you call a “hold”?
2. Are all of the ships holds of the same capacity?
3. How are the holds separated from each other?
4.How many holds has a typical dry-cargo vessel?
5. What do the bilges serve for?
6. How may the water collected in the bilges be removed?
7. What are the bilges covered with to protect them from corrosion?
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8. What are limber boards used for?
9. What is “spar ceiling” used for? 10. What's the shape of a hatch coaming?
1. What do we call the document showing the disposition of cargo in the
holds?
2. When is the cargo plan drawn up?
3. Who is the cargo plan drawn up by?
4. Who makes necessary preparations for loading in the port?
5. What preparations for loading does the Chief Stevedore make?
6. What does the Chief Stevedore do in the process of loading?
7. Who makes necessary preparations for loading on board the ship?
8. What preparations for loading do the crewmen make?
9. Who of the ship’s officers is in charge of loading?
10. What are the Cargo Officer’s duties?
11. What appliances are used for loading cases (bagged cargo/heavylifts/flowing cargoes/ containers)?
12. What is the lifting capacity of usual ship’s derricks (of heavy duty derricks)?
13. How are RO-RO (tankers) vessels loaded?
14. What cargo nandling facilities are there in this port?
1.What is stowage?
2. What does the preservation of crew and ship from danger of injury depend
on?
3. What does the rate of port speed depend on?
4. What do you call the paper which shows the disposition of cargoes
throughout the ship?
5. Who draws up a cargo plan?
6. What is the cargo plan drawn up for?
7. What should the stevedore and cargo officer ensure?
8. Why mdst cargo packages be stowed and fastened reliably?
9. What does a reliable fastening of cargo pieces prevent from?
10. How should barrels be stowed?
11. What does the method of stowage depend on?
12. How are light and heavy cargo pieces stowed?
13. What does the term “broken stowage” mean?
14. What does the loss of space depend on?
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15. When is the loss of space smaller: with free flowing cargoes or with
general cargoes?
16. What cargo pieces ensure full stowage?
17.What packages call for loss of space?
18. How can the loss of space be avoided?
1.What is dunnaging used for?
2. On what parts of the hold do moisture and sweat condense?
3. What requirements should dunnage materials fulfil?
4. When is additional dunnaging necessary?
5. What kind of dunnage must be avoided to use?
6. What kind of dunnage materials do you know?
7. What does the selection of dunnage depend on?
8. What kind of dunnage is used for bagged cargo?
9. What may sagging cause?
10. What may general cargo of different shapes cause?
11. What is a liberal supply of dunnage used for?
1.Who supervises discharging?
2. According to what documents does the stevedore begin discharging?
3. What do the crewmen get ready before discharging?
4. By whom are all cargolifting appliances inspected?
5. What are all cargo-lifting appliances inspected for?
6. What mechanisms are used for handling extraweights?
7. What is the maximum weight of one cargo piece that can be handled by a
floating crane?
8. What does a stevedore do with damaged pieces of cargo?
1.What will happen if you don’t pay care to proper stowage of cargo pieces?
2. What are the examples of damage caused by improper handling?
3. Is the effect of damage always apparent?
4. How are case goods arranged while slinging?
5. With what kinds of goods are canvas slings used?
6. Is it a good practice to use hooks with slinging bagged cargoes?
7. In what cases do you use cargo hooks?
8. Does the stevedore strictly keep (придерживаться) to the cargo plan
while loading?
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9. What may happen to cargo packages when they suffer (подвергаются)
undue stress?
10. How are fragile packages handled?
11. What will happen if you don’t pay care to acceleration and retardation
of winch speed?
12. What important precautions will you observe with all types of derrick
rigging and cargo gear?
1. When must cargoes be delivered on quay for loading?
2. What cargoes call for warehouses storing?
3. What cargoes may be stored without roof protection?
4. What may happen to perishable cargoes stored without roof protection?
5. What factors may cause damage to cargo?
6. What type of sheds and warehouses do you know?
7. What types of lighting are used in warehouses?
8. What goods should be kept in port cold-stores?
9. What do the railways and roads in the port serve for?
1. What is the cargo officer responsible for?
2. What do you call the official who is in charge of any cargo work?
3. Who secures the ship with a sufficient number of dockers and cargo-handling machinery?
4. What should the stevedore inspect on board ship before loading and discharging?
5. What do you call buildings where they transport cargoes from the ship?
6. What should the stevedore supervise?
7. What entries should the stevedore make?
8. Should the stevedore pay attention to the state of the holds before loading?
9. Is the cargo officer responsible for the state of the ventilating systems
employed? 1
0. Who should supervise the draught of the ship (fore and aft) and the number of tons of cargo loaded during the day?
11. What must you pay special attention to at the preliminary survey before
loading grain in bulk?
12. What do shifting boards serve to?
13. What should you do if bulk grain in the hold does not completely fill the
compartment?
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14. What will you do to prevent the grain in bulk from shifting?
Shipping documents.
1.What do you call Charter-party?
2. What do you call Bill of Lading?
3. What do you call Manifest?
4. What do you call Mate’s Receipt?
5. What do you call cargo plan?
6. How is chartering usually done?
7. Who signs the Charter-party in the name of the Charterer?
8. What terms must the Charter-party include?
9. What does the number of copies of Bill of Lading depend on?
10. What is the Cargo Manifest based upon?
11. Who signs the Mate’s Receipt?
12.What does the Mate’s Receipt acknowledge?
13. What does the term “in apparent good order and condition” mean?
14. What is the Mate’s Receipt exchanged for?
15. Is there any difference between cargo-plan and stowage plan?
Критерии оценки оценочного средства – устный опрос:
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда:
 полное понимание содержания вопросов в устной речи;
 полный, развернутый, содержательный ответ;
 корректные морфологических форм;
 корректные синтаксические модели;
 использование приемов самокоррекции, компенсации недостаточного понимания;
 использование дискурсивных маркеров устной речи;
 оценка «хорошо»:
 полное понимание содержания вопросов в устной речи;
 ответ по существу;
 корректные морфологических форм;
 корректные синтаксические модели;
 использование приемов самокоррекции, компенсации недостаточного понимания;
 использование дискурсивных маркеров устной речи;

32

 оценка «удовлетворительно»:
 для понимания содержания вопросов требуется повтор /перевод вопроса на родной язык;
 в целом ответ по существу, без деталей;
 ошибки в употреблении морфологических форм;
 ошибки в построении синтаксических структур;
 не используются приемы самокоррекции, компенсации недостаточного понимания;
 не используются дискурсивные маркеры устной речи;
 оценка «неудовлетворительно»:
 непонимание содержания вопросов в устной речи;
 отсутствие ответа/фрагментарный ответ;
 некорректные морфологические формы при ответе;
 некорректные синтаксические модели при ответе;
 отсутствует самокоррекция, не используются приемы компенсации
недостаточного понимания;
 не используются дискурсивные маркеры устной речи;
3. Примерный тест
1.Укажите буквой соответствующий предлог
Cargo handling operations were performed ... dockside cranes.
a. with
b. by
c. from
Stevedores were in the holds loading sacks and other goods ... cargo nets or
slings.
a. at
b. on
с. into
There was plenty of time ... bunkering and other tasks,
a. for
b. to
с. at
All of this puts pressure ... the ship's personnel,
a. to
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b. at
с. on
Bunkering is another subject dealt... in this issue,
a. at
b. with
с. on
2. Укажите буквами пары синонимов
1. before
a. buy
2. charge
b. considerable
3. gear
с demand
4. large
d. equipment
5. operation
e. much
6. plan
f. payment
7. plenty
g. previously
8. purchase
h. react
9. require
i. schedule
10. respond
j. work
3. Укажите буквами близкие по значению понятия
1. rope or chain looped around the cargo to lift it
a. gear
b. sling
с stack
2. next to, lying near but not necessarily touching
a. adjacent
b. apart
с immediate
3. very great number of sth
a. lengthy
b. myriad
c. investment
4. act in answer to, or because of the actions of another
a. consume
b. deal
с. respond
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5. person who usually is in charge of the newspaper, periodical or radio (TV)
programme
a. agent
b. edition
с editor
6. cargo packed in tare like barrels, sacks, boxes, etc
a. break-bulk
b. bulk
c. specialized
7. sth got in return for work as a reward or in payment
a. support
b. earning
c. maintenance
8. the state of going on without break or stop
a. continuity
b. increasing
c. development
9. actions made to support life, work and good order of sth
a. commissioning
b. remaining
c. maintenance
10. without haste or hurry
a. surely
b. leisurely
c. correctly
4. Укажите буквами соответствующий перевод подчёркнутых слов
1. It is not so very long ago that a ship would often spend several weeks in
port.
а. часто проводил
b. часто проводит
с. будет часто проводить
2. All of this puts pressure on the ships personnel and on all those who have
any dealings with her.
а. персонал
b. персональный
с. личный
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3. Bunkering is another subject dealt with as are the services offered by various
bodies to analyze bunkers and lubricants.
а. тела
b. органы
с. организации
4. All of this assists the efficient operation of the very large capital investment
that today's merchant ship represents.
а. столица
b. капитал
с. главный
5. Member companies ensure that provisions are available for the short time
the vessel is in port wherever it is in the world.
а. провизия
b. оговорки
с. условия
5. Укажите буквами правильный перевод
1. Stevedores were in the holds (выгружая) sacks and other goods.
a. loading
b. loaded
с. having loaded
2. The same tonnage that was previously handled in days can now
(обрабатываться) in hours.
a. handle
b. handled
с. be handled
3. Everything (должно быть сделано) very quickly.
a. has to be done
b. must do
с. be done
4. We look at many of the activities that (должны выполняться) by all those
companies and organization
a. must perform
b. have to be performed
c. be performed
6. Укажите буквой соответствующий английский эквивалент
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1. обходится судовладельцу в значительную сумму
a. costs its owner considerable sums
b. goes round great sums for the owner
с. costs its owner efficient sums
2. не считая танкеров
a. not counted tankers
b. apart from having tankers
c. tankers apart
3. минимальное количество членов экипажа
a. minimum number of crew
b. minimum quality of crew
с. plenty of members of crew
4. непрерывность; последовательная смена
a. continuous
b. continue
c. continuing
5. Умение реагировать на всё время меняющиеся потребности судоходства
a. can respond to the ever-changing needs of shipping
b. ability to respond to the ever-changing needs of shipping
с. ability to react to the ever-changing responsibilities of shipping
7. Укажите номер соответствующего русского эквивалента
1. activity
2. adjacent
3. apart
4. commissioning
5. consume
6. continuity
7. counterpart
8. earning
9. gear
10.investment
11.issue
12.leisurely
13.1engthy
14.lubrication

1. вложение
2. деятельность
3. заработок
4. издание
5. коллега
6. мешок
7. непрерывность
8. не считая
9. неторопливый
10.поглощать
11.примыкающий
12.приобретать
13.причальная линия
14.ранее
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15.maintenance
16.previously
17.provisions
18.purchase
19.quayside
20.respond
21.sack
22.sling

15.растянутый
16.реагировать
17.редактор
18.склад
19.смазка
20.строп
21.уполномоченный
22.условия
23.устройство
24.эксплуатация

Критерии оценки тестовых оценочных средств:
Оценка
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Процентное соотношение
90 % – 100 %
70 % – 89 %
50 % – 69%
менее 50 %

4. Задания для контрольных работ по вариантам
Контрольная работа по дисциплине «Базовый профессиональный английский язык» является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в
рамках которой он должен показать знание материала и умение использовать
научные методы.
Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного
списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК.
Задание на контрольную работу по вариантам
Вариант 1
I. Перепишите и письменно переведите на русский язык текст по специальности:
Stevedoring or stowing goods in a ship is a very important branch of the art of
seamanship. A shipowner shall properly and carefully load, handle, stow, carry, keep
care for and discharge the goods carried.
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The importance of stowing goods was well understood and practiced by the ancient Phoenician seamen as far back as centuries B.C. The ancient mariners had mastered the golden rule of a place for everything and everything in its place that had retained its significance in the mind of the seamen of today.
II. Перепишите следующие вопросы и ответьте на них письменно:
1. What is shipowner responsible for?
2. What golden rule of the Phoenician mariners has retained its significance in
the mind of the seamen of today?
3. Is stevedoring or stowing goods in a ship an important branch of the art of
seamanship?
4. What is stowing of goods?
5. Who is responsible for it?
6. What is the stowage to ensure?
7. What is a stowage plan?
III. Перепишите и письменно переведите следующие предложения
на русский язык, обращая внимание на функцию причастий:
1. The economy of cargo space on which depends the vessel's earning capacity
means good stowage.
2. The figure expressing the number of cu. feet (meters) which a ton of commodity will occupy in stowage (including a proper allowance for broken stowage and
dunnage) is known as the stowage factor of the commodity.
IV. Перепишите предложения и письменно переведите их на английский
язык:
1. Люковая записка показывает расположение грузов по всему судну.
2. Эксплуатационные возможности судна зависят от экономного использования грузовых помещений.
3. Надлежащая укладка груза обеспечивает безопасность экипажа и судна
во время рейса.
4. Стивидоры принимают участие в грузовых работах.
5. Хорошая укладка груза возможна лишь при условии надлежащей
упаковки и маркировки.
6. Доставка груза грузополучателю без потерь, ущерба или порчи
называется «качественной доставкой груза».
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Вариант 2
I. Перепишите и письменно переведите на русский язык текст
по специальности:
The cargo is taken aboard the ship according to the cargo plan drawn up by
the agent beforehand and approved by the captain. In planning the stowage of the
goods, the captain gives the first consideration to the safety of the vessel and all on
board. The cargo must be so disposed throughout the vessel as to ensure her stability
and seaworthiness at all time.
II. Перепишите следующие вопросы и ответьте на них письменно:
1. То what does the captain give the first consideration in planning the stowage
of the goods?
2. In what way must the cargo be disposed throughout the ship?
3. What is a cargo plan?
4. By whom is this plan drawn up?
5. When must the cargo plan be drawn up?
6. What is the cargo plan to ensure?
7. What commodities constitute a serious menace to the safety of the crew and
ship?
III. Перепишите и письменно переведите следующие предложения на русский язык, обращая внимание на функцию, значение и перевод слова:
1. Different kinds of cargo should be placed in such a manner that they would
not damage or affect one another.
2. When cargo has to be discharged at more than one port, correct stowage demands that the stowage be so arranged that Cargo for each port is accessible without
disturbing that intended for a subsequent port.
IV. Перепишите предложения и письменно переведите их на английский
язык:
1. Груз должен быть так размещен по всему судну, чтобы в любое
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время рейса обеспечивались остойчивость и хорошие мореходные
качества.
2. При планировании укладки грузов капитан уделяет первостепенное
внимание безопасности экипажа и судна.
3. Прием груза на борт судна производится согласно каргоплану.
4. Правильная укладка грузов в трюме предполагает размещение
более тяжелых грузов на дне трюма, а более легких - сверху.
5. При укладке однородных грузов предварительно производится расчет
остойчивости судна.
Вариант 3
I. Перепишите и письменно переведите на русский язык текст по специальности:
Мuсh cargo damage results from careless or improper handling during the loading and discharging processes. The principal sources of damage by handling are as
follows: careless winch work; the use of cargo hooks in the handling of bag cargo, fine
bale goods, rolls of paper light packages and liquid containers; crushing against ship's
aides; dragging cargo by winches along the dock to save trucking and from remote
ends and wings of holds and tweendecks instead of making up the «draft» or «sling»
near the hatch dropping packages from railway carriages, lorries, electric cars, etc.; the
use of improper appliances and slinging of walking boards and landing platforms.
II. Переведите следующие вопросы и ответьте на них письменно:
1. What does much cargo damage result from?
2. What are the aims of good stowage?
3. What are the sources of damage by handling?
4. What is the result of careless or improper handling the loading and discharging processes?
5. What may careless winch work lead to?
6. By what may «Sound delivery» be ensured?
7. What may protect the cargo from damage, loss or deterioration?
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III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие
предложения, обращая внимание на позицию, функцию и значение отглагольной
формы с окончаниям - ing:
1. Crushing damage is caused by their being subjected to more pressure than
they are able to withstand.
2. To minimize damage by chafing, bales of cloth, skins, cotton piece goods,
etc., should be stowed on the flat.
IV. Перепишите предложения и письменно переведите их на английский
язык:
1. Повреждения груза могут быть вызваны различными причинами.
2. Судно несет ответственность за повреждение груза из-за плохой
укладки.
3. Перед погрузкой трюмы должны быть сухими и чистыми.
4. Каковы цели хорошей укладки?
5. Во время дождя погрузка должна быть прекращена.
6. Во время рейса ежедневно необходимо наблюдать и записывать в
журнале температуру и состояние воздуха.
Вариант 4
I. Перепишите и письменно переведите на русский язык текст по специальности:
Port speed is a very important factor in the voyage, and one which is susceptible
of acceleration according to whether the stowage is well planned or otherwise. Any
retardation of port speed at loading port due to careless plotting of stowage will repeat
or even magnify itself at the discharging ports.
II. Перепишите следующие вопросы и ответьте на них письменно:
1. What is ship-owner responsible for?
2. What golden rule of the Phoenician mariners has retained its signification
the mind of the seamen of today?
3. Is stevedoring or stowing goods in a ship an important branch of the art of
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seamanship?
4. What is stowing of goods?
5. Who is responsible for it?
6. What is the stowage to ensure?
7. What is a stowage plan?
III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующее предложение, обращая внимание на существительные в функции определения:
New progressive methods of shipping and innovations and efficiency proposals
yielding an enormous economic effect are advanced by marine transport workers and
engineers.
IV. Перепишите предложения и письменно переведите их на английский
язык:
1. Небрежно разработанный каргоплан может повлечь за собой замедление грузовых операций в портах погрузки и выгрузки.
2. Быстрота грузовых операций достигается при работе на все трюмы.
3. От скорости грузовых операций в порту во многом зависит успешное
завершение рейса.
4. Равномерное распределение по трюмам руды и других подобных ей
грузов замедляет ход судна.
5. Если бы каргоплан был составлен более внимательно, мы бы использовали разгрузочные механизмы на полную мощность.
6. Любая задержка грузовых операций из-за плохой укладки в порту
погрузки повторится в порту разгрузки.
Вариант 5
I. Перепишите и переведите на русский язык текст по специальности:
It is true, of course, that with a full ship ideal distribution of cargo is seldom
practicable - the unequal division of' holds, so common and weak a feature of most
ships, amongst other conditions - rendering such impossible.
Even so, the officer who intelligently studies and controls the distribution of
cargo will contribute very materially to the speedy ргosecution of the voyage.
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II. Перепишите следующие вопросы и ответьте на них письменно:
1. When is ideal distribution of cargo seldom practicable?
2. Who controls the stowage on the ship?
3. What is the tendency which exists for the stevedores in the earlier-ports?
4. What may seriously complicate the stowage at subsequent and discharging
ports?
5. Why is ideal distribution of cargo seldom practicable in a full ship?
6. In what case should equal distribution of the cargo over all holds be avoided?
7. Who can contribute very materially to the speedy prosecution of the voyage?
III. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык,
обращая внимание на терминологические слова и словосочетания:
In the case of multiple port loading, the loading is done by as many stevedores
and unless the stowage is actively controlled by ship's officer the tendency which exists
for the stevedores in the earlier ports to pick the easy spots for their cargo may very
seriously complicate the stowage that subsequent and discharging ports.
IV. Перепишите предложения и письменно переведите их на английский
язык:
1. Равномерное распределение груза редко осуществимо при полной
загрузке судна.
2. Одной из причин, способствующих увеличению скорости грузовых
операций, является укладка грузов.
3. Невнимательное планирование укладки замедляет разгрузочные
операции в порту.
4. Пренебрежение этим правилом ведет к снижению скорости погрузочных операций.
5. При использовании лебедок скорость загрузки судна увеличится.
6. Разгрузочные механизмы должны быть использованы на полную мощность.
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Критерии оценки контрольной работы
 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда:
 обучающийся выполнил задание в полном объёме.
 отсутствуют ошибки;
 оценка «хорошо»:
 задание выполнено в полном объёме;
 стиль и нормы языка изложения соблюдены;
 допущены 1-2 смысловых неточности;
 формальные недочёты может исправить сам.
 оценка «удовлетворительно»:
 задание выполнено в неполном объеме (но не менее 60 %);
 допущены две ошибки;
 оценка «неудовлетворительно»:
 задание выполнено в объеме менее 60%;
 содержание переводимого текста искажено;
 допущено более трех смысловых ошибок;
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Приложение 3
Глоссарий в сжатой и доступной форме дает представление об основных
наиболее употребляемых по дисциплине «Базовый профессиональный английский язык» терминах. Освоение понятий формирует общие знания в области экологии. Классики мировой науки утверждали, что искусство мыслить – это умение оперировать понятиями и категориями, устанавливать между ними взаимосвязи и взаимозависимости, для формирования правильной оценки явлений и
процессов. В этой связи, приведено краткое и доступное толкование основных,
наиболее часто встречающихся понятий при изучении дисциплины «Базовый
профессиональный английский язык». Термины расположены в алфавитном порядке.
*

*

*
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