ОГСЭ.04 Судовой английский язык
Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
26.02.05. Эксплуатация судовых энергетических установок.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Целью изучения дисциплины является совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
– овладение новыми языковыми средствами в соответствии со сферами общения: увеличение
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
– увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка;
– развитие умений объясняться на служебные темы пополняя словарный запас
профессиональными терминами.
– развитие и воспитание способности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию.
Основные разделы дисциплины: Строительство судов. Двигатель внутреннего сгорания
Чтение и перевод деловых писем и инструкций по обслуживанию двигателя. Котлы – Boilers.
Чтение и перевод деловых писем и факсов по обслуживанию котлов. Функции вспомогательных
механизмов. Общие инструкции для пластинчатых теплообменников. Обслуживание машин и
механизмов на борту. Коррозия и обрастание днища корабля. Ремонт на месте (вне завода). Сроки
осмотра двигателя на судне. Ремонт судна. Заключение контракта на рем. работы. Снабжение
судна: поставка топлива. Загрязнение окружающей среды: конвенция МАРПОЛ. Сепаратор
льяльных вод, принцип его работы.
Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование у студентов следующих компетенций:
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя 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 иностранном языке.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- спецлексику по специальности для чтения и перевода иностранных текстов профессиональной
направленности;

- Стандартный морской навигационный словарь-разговорник в полном объеме и словарь
Стандартных фраз Международной морской организации общения на море.
уметь:
- самостоятельно совершенствовать спецлексику, пополнять словарный запас, демонстрировать
способность говорить на языке;
- использовать Стандартный морской навигационный словарь-разговорник и словарь Стандартных
фраз Международной морской организации общения на море.
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 90 часа (60 часов - аудиторных, 30 часов – СРС).
Вид итоговой аттестации: экзамен

