ОГСЭ.06 Судовой английский язык
Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
26.02.03 Судовождение.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу
профессиональной подготовки.
Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной
компетенции; развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в деловом общении; умение вести деловые переговоры и
оформлять судовую документацию; личностному самоопределению в отношении будущей
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Основные разделы дисциплины: Раздел 1. Типы судов. Общее описание судна. Типы судов.
Универсальные суда. Многоцелевые суда. Специализированные суда.
Раздел 2. Типы грузов. Генеральные грузы. Грузы, перевозимые в контейнерах. Насыпные
(навалочные) грузы. Жидкие грузы. Опасные грузы. Газообразные грузы.
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, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за 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.
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.
К-7. Использование Стандартных фраз ИМО для общения на море и использование английского
языка в письменной и устной форме (в соответствии с Матрицей соответствия составных частей
ППССЗ требуемым компетенциям ПДМНВ-78 с поправками для специальности 26.02.03
Судовождение).
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
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
способность говорить на языке;
- использовать Стандартный морской навигационный словарь-разговорник и словарь Стандартных
фраз Международной морской организации общения на море.
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 240 часа (160 часов - аудиторных, 80 часов –
СРС).
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (3)
Вид итоговой аттестации: экзамен

