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Пояснительная записка. 

Важнейшей целью учебного процесса является воспитание личности, 

способной к самостоятельной деятельности. Внеаудиторная самостоятельная 

работа курсантов является одним из средств достижения этой цели. 

Предлагаемые виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

курсантов помогут им углубить  и расширить теоретические знания; сформируют 

умение использовать справочную документацию и специальную литературу, 

разовьют познавательные способности и активность курсантов, дадут возможность 

к саморазвитию и самореализации. 

Данные методические указания составлены в соответствии с ФГОС СПО 

учебным планом ОУ и рабочей программой по дисциплине  «Английский язык» по 

специальности 26.02.03. «Судовождение», которые предусматривают 

самостоятельное, внеаудиторное   изучения материала в количестве 26 часов. 
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Перечень тем для внеаудиторной самостоятельной работы. 

№ темы 

п/п 

Наименование тем  Задания для самостоятельной 

работы 

Количество 

часов 

1. Город. Составить доклад о своем 

городе. 

6 

2. Лондон. Подготовить презентацию о 

Лондоне и его 

достопримечательностях 

6 

3. Описание судна. Типы 

судов. 

Подготовить презентацию о 

современных типах судов. 

6 

4. Прием лоцмана на борт. Отработать диалог. 3 

5. Правила плавания. Изучить правила плавания 3 

6. Штормовые 

предупреждения  

Составить метеосводки 2 

Итого:   26 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа №1 

Тема 1.2. Город.  

Цель: уметь оперировать лексико-грамматическим материалом темы, ознакомить и 

предоставить дополнительную информацию по теме. 

Содержание работы: курсанты готовят доклад о родном городе или городе, в 

котором они учатся сейчас. 

Задание: подготовить доклад о своем городе. 

1. Match the words and the parts. 

Соотнесите слова с разделами: 

A) Astrakhan 

B) Moscow 

a) the Tretyakov Gallery; 

b) the Kremlin; 

c) the Monument to Kirov; 

d) the Swan Lake; 

e) the Kustodiev Gallery; 

f) Lenin Square; 

g) the Monument to Minin and 

Pozharsky. 

 

2. Do exercise 26 on page 182 from the book by Kitaevich B.E. and use the 

information for preparing the report. 

Выполните упр.26 на странице 182 из учебника Китаевич Б.Е. и используйте 

информацию для подготовки доклада. 

3. Choose the names of famous people-astrakhaners from the left column and match 

them with corresponding status from the right one. 

Выберите из левого столбика имена известных людей-астраханцев и 

подберите к ним соответствующий статус из правого столбика. 

V.Zhilkin 

L.Orlova 

N.Babkina 

A.Pugacheva 

B.Kustodiev 

O.Gazmanov 

Y.Gagarin 

singer 

writer 

artist 

the head of the region 

actress 

spaceman 

doctor 

4. Answer the questions: 

Ответьте на вопросы: 
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a) What is you native town? 

b) Where is  it situated? 

c) When was it founded? 

d) What can you say about its population? 

e) Is it a cultural, political, industrial centre? 

f) Are there many places of interest? 

g) Do you like your native town? 

5. Correct the statements: 

Исправьте утверждения: 

a) I don’t like our town 

b) There is no art gallery in our town 

c) There are ten schools in our town 

d) The main square of our town is Red Square 

e) Our town is the capital of Russia 

f) Our town has one shop 

g) There are no marine colleges in our town 

6. Translate the items of the plan and use it when compiling the report: 

Переведите пункты плана, используйте их при составлении доклада: 

The Plan. 

1. Some facts from the history of yours native  town. 

2. The geographical position. 

3. The population. 

4. Your town as a political, cultural, industrial centre. 

5. The sights of  the town. 

6. Famous people of your native town. 

Критерии оценки: 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы (3 

балла). 

2. Логичность, последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений фактами (3 балла). 

3. Правильность и чистота речи (3 балла). 

Итого: 9 баллов – оценка 5 

  7-8 баллов – оценка 4 

  5-6 баллов – оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

Литература: 1. Безкоровайная Г.Т., Кайранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик 
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Г.В., Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО, 

2014. 

2. Китаевич Б.Е., Сергеева М.Н. Каминская Л.И., Вохмянин С.Н. Учебник 

английского языка для моряков. Моск.Гос.Акад.Вод.Транспорта. – 6-е изд –

М.: РКонсульт, 2003 
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Внеаудиторная самостоятельная работа №2 

Тема 1.3. Лондон 

Цели: уметь оперировать лексико-грамматическим материалом, ознакомить и 

предоставить дополнительную информацию по теме. 

Задание: подготовить презентацию о Лондоне и его достопримечательностях. 

Содержание работы: на выбор курсантов подготовить презентации по 

следующим темам:   

1. The main parts of London 

2. Westminster Abbey 

3. Big Ben 

4. Tower of London 

5. Buckingham Palace 

6. The Eye of London 

7. The Tate Gallery 

8. The Houses of Parlament 

 

1. Read and translate the text about history of London from ex.23a on page 204 

from the book by Kitaevich B.E. 

Прочтите и переведите текст об истории Лондона из упр. 23а, стр. 204 по 

учебнику Китаевич Б.Е. 

2. Describe the main parts of  London  using ex.16 on page 202 from the book by 

Kitaevich B.E. 

Опишите основные районы Лондона, используя упражнение 16, стр. 202 

по учебнику Китаевич Б.Е. по следующим темам: 

9. The main parts of London 

10. Westminster Abbey 

11. Big Ben 

12. Tower of London 

13. Buckingham Palace 

14. The Eye of London 

15. The Tate Gallery 

16. The Houses of Parlament 

3. Ответьте на вопросы из учебника Китаевич Б.Е., упр. 25. стр. 205-206. 

4. Match the descriptions with places of interest. 

Соотнесите описания с достопримечательностями. 
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A. Big Ben 

B. Westminster Abbey 

C. The Tower of London 

D. The Houses of Parliament 

1. It is very old. It has a long and cruel 

history. You can see it from the river 

Thames. It is not just one building. 

Many years ago the Kings and the 

Queens of Britain lived in this place. 

2. It stands hear the Houses of Parlament. 

It is really a bell. It weighs 13,720 

kilograms. It has a deep tone and you 

can hear it on the radio. It is a famous 

clock. 

3. It is not far from the Houses of 

Parlament. It is a symbol of England. It 

was founded by St.Peter and built by 

King Edward in 1065. Some famous 

people are buried there. 

4. They stand beside the river Thames. 

You can also see them from 

Westminster Abbey. The country’s 

leaders speak at this palace. The 

famous clock Big Ben stands near 

them. 

5. Agree or disagree with the statements. 

Выразите согласие или несогласие. 

a) St.Paul’s Cathedral is a big chirch. 

b) Big Ben is a bridge across the river Thames. 

c) The Tower of London is near Westminster Abbey. 

d) Buckingham Palace stands near the river Thames. 

e) The Tate Gallery is a famous picture gallery. 

6. Fill in the table of London sights using the words given below. 

Заполните таблицу по достопримечательностям Лондона, используя слова 

данные ниже. 

Westminster 

Abbey 

--- the 

Thames 

Trafalgar St.Regent’s --- Buckingham 

--- a bell --- --- --- gardens --- 

       a river, a church, park, square, palace, Kensington, Big Ben. 
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Критерии оценки: 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы (3 

балла). 

2. Логичность, последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений фактами (3 балла). 

3. Использование таблиц, карт, аудио- и видеоматериалов (3 балла). 

4. Правильность и чистота речи (3 балла) 

Итого: 12 баллов – оценка 5 

   9-11 баллов – оценка 4 

   7-8 баллов оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

Литература: Китаевич Б.Е., Сергеева М.Н. Каминская Л.И., Вохмянин С.Н. 

Учебник английского языка для моряков. Моск.Гос.Акад.Вод.Транспорта. – 6-

е изд –М.: РКонсульт, 2003 
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Внеаудиторная самостоятельная работа №3 

Тема 1.5. Описание судна. Типы судов. 

Цели: уметь оперировать лексико-грамматическим материалом; ознакомить и 

предоставить дополнительную профинформацию о современных типах судов. 

Задание: подготовить презентацию о современных типах судов. 

Содержание работы: на выбор курсантов подготовить презентации по 

следующим темам: 

1. Tanker 

2. Ro-ro ship 

3. Reefer 

4. Ice-breaker 

5. Tug 

6. Barge 

7. Gas carrier 

8. Container ship 

9. Tramp 

10. Bulker 

1. Do exercise 13 on page 190 from the text book by Kitaevich B.E. (Match the 

functions to the types of ships )  

Выполните упражнение №13 на стр. 190 по учебнику Китаевич Б.Е. (подбор 

функции к типам судов). 

2. Do exercise 17 page 191 from the textbook by Kitaevich B.E. Describe tanker. 

Выполните упражнение №17 на стр. 191 на закрепление лексики и дайте 

характеристику основных технических данных, описываемого в упражнении 

танкера. 

3. Complete the table about types of ships using pictures from pages 188-189 and 

information from exercise 18 on page 192. 

Используя рисунки судов со стр. 188-189 и технические данные из упр.18 на 

стр.192, составьте таблицу по типам судов. 

Type of vessel Purpose she serves Feature(s) of design 

   

 

4. Answer the questions from exercise 21 on page 193 from the book by Kitaevich 

B.E. 

Ответьте на вопросы упр.21, стр. 193 по учебнику Китаевич Б.Е. 

5. Translate from Russian into English the information about ice-breakers from 
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exercise 22 on page 194 from the book by Kitaevich B.E. 

Переведите на английский язык информацию о ледоколах из упр.22, стр. 194, 

учебник Китаевич Б.Е. 

6. Agree or disagree. 

Выразите согласие или несогласие. 

1. A tanker carries gas. 

2. A timber carries timber. 

3. A passenger-liner carries passangers and cars. 

4. An ice-breaker gives assistance to the ships in distress. 

5. A tug assists ships in entering and leaving ports. 

6. A reefer carries perishable cargoes. 

7. A barge carries oil. 

8. A fruit ship carries fruit. 

7. Odd one out (if any) 

Уберите лишнее слово (если такое имеется) 

1. liner, lorry, petroleum 

2. oil, bay, ore 

3. general, fixed, perishable 

4. bow, stern, trailer 

5. tweendeck, pump, ramp 

8. Fill in the gaps. 

Заполните пропуски. 

1. … carries cargo along the coast 

a) ro/ro; 

b) lash ship; 

c) reefer; 

d) coaster. 

2. … that carry cargoes according to schedules that are not called fixed are 

called tramps. 

a) liners; 

b) LPG; 

c) tramps; 

d) coasters. 

3. … is liquid cargo. 

a) timber; 

b) petroleum; 
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c) vehicle; 

d) grain. 

4. Unpacked cargo of one commodity is … cargo. 

a) liquid; 

b) perishable; 

c) bulk; 

d) heavy. 

5. Heavy load vessel is designed to carry … 

a) containers; 

b) bulk carriers; 

c) petroleum; 

d) derelicts. 

Критерии оценки: 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы (3 

балла). 

2. Логичность, последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений фактами (3 балла). 

3. Использование таблиц, карт, аудио- и видеоматериалов (3 балла). 

4. Правильность и чистота речи (3 балла) 

Итого: 12 баллов – оценка 5 

   9-11 баллов – оценка 4 

   7-8 баллов оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

Литература: 1) Китаевич Б.Е., Сергеева М.Н. Каминская Л.И., Вохмянин С.Н. 

Учебник английского языка для моряков. Моск.Гос.Акад.Вод.Транспорта. –  

6-е изд –М.: РКонсульт, 2003,  

2) Монастырская О.И. и др. Профессиональный английский язык в 

судовождении: Учебное пособие для курсантов и студентов 

судоводительских специальностей морских вузов, Одесская национальная 

морская академия – 2-е изд, стереотипное. –О.: Феникс, 2008. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа №4 

Тема 2.5. Прием лоцмана на борт. 

Цели: уметь оперировать лексико-грамматическим материалом темы, вести 

диалог по теме. 

Задание: отработать диалоги по теме. 

1. Listen to the dialogue using the text of ex.2 page 10 from the book by Bobrovsky 

V. I. 

Прослушайте диалог, используя визуальную опору (стр. 10, упр.2, учебное 

пособие Бобровского В.И.). 

2. Повторите следующие слова и словосочетания по-английски: 

Repeat the following words and word combinations in English: 

Pilot Station, approaching, motor vessel, position, Standard. 

Pilot Ladders, rigged, starboard side, heavy traffic, aboard, underway, proceed, 

present course, reducing speed, knots. 

3. Read the dialogue 2 from page 10 by parts (the book by Bobrovsky V.I). 

Прочтите диалог по ролям (стр.10, диалог 2, по учебному пособию 

Бобровского В.И.) 

4. Заполните пропуски в репликах диалога №2, стр.10, по уч.пособию 

Бобровского В.И. Используйте информацию из задания 2рекомендаций.  

Fill in the gaps in the dialogue №2 page 10 from the book by Bobrovsky V.I. Use 

the information from point 2 of the recommendations. 

Captain: Rotterdam… Station. This is… Pechora. We are… the position allocated 

by you. Any instructions? 

Pilot Station: …Pechora. Pilot boat will reach you in 5-7 minutes. Have you… … 

…? 

Captain: Yes, we have rigged the International Standart Pilot ladder on our … side. 

Pilot Station: Because of heavy … you will have to take the pilot aboard while … . 

… on your present course reducing your … to 15 knots. 

Captain: I’ve got you. We are reducing speed to 15 … . 

5. Заучите реплики диалога №2 на странице 10 по пособию Бобровского В.И. 

Learn the replies of the dialogues №2, page 10 from the book by Bobrovskiy V.I. 

6. Воспроизведите в ролях весь диалог (№2, страница 10). 

Dramatize the whole dialogue (№2, page 10). 

Критерии оценки: 

1. Овладение высказываниями на английском языке(3 балла). 

2. Коммуникативность взаимодействия обучающихся (3 балла). 



14 

 

3. Оперирование языковым материалом в диалогической речи (3 балла). 

4. Правильность и чистота речи (3 балла) 

Итого: 12 баллов – оценка 5 

   9-11 баллов – оценка 4 

   7-8 баллов оценка 3 

Контроль выполнения: устный опрос на уроке. 

Литература: Бобровский В.И. Деловой английский язык для моряков. –М.: 

Высшая школа, 1984. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа №5 

Тема 2.7. Правила плавания. 

Цели: уметь оперировать лексико-грамматическим материалом темы, читать и 

переводить спецтексты. 

Задание: изучить правила плавания. 

1. Подберите перевод к английским словам и выражениям: 

Match the translation to the following English words and expressions: 

a) narrow channel; 

b) fairway; 

c) sound signal; 

d) light signal; 

e) flash; 

f) to take soundings; 

g) to reduce speed; 

h) to keep clear of. 

1) проходить не задев; 

2) узкий канал; 

3) уменьшить скорость; 

4) фарватер; 

5) вспышка; 

6) делать промеры глубин; 

7) световой сигнал; 

8) звуковой сигнал. 

2. Выберите ключевые предложения из текста упр.5 на стр.23 и переведите их 

на русский язык. 

Choose key sentences from the text of ex.5 on page 23 from the book by 

Bobrovsky V.I. and translate them into Russian.  

3. Выразите свое согласие или несогласие. 

Agree or disagree. 

a) Speed is not reduced in narrow channels. 

b) Along each of separate lanes ships may proceed in different directions. 

c) In all the cases an overtaking vessel shall keep clear of the overtaken vessel. 

d) Soundings are taken from time to time to avoid running aground. 

e) Light and sound signals shall be used by vessels in different conditions of 

sailing. 

4. Ответьте на вопросы. 

Answer the questions. 

a) How should vessels proceed in narrow channels? 

b) What for are soundings taken from time to time? 

c) Why is the traffic separation area divided into separate lanes? 

d) When shall all the ships adhere to rule 9? 

e) Which side of a narrow channel should a vessel keep to? 

f) May small vessels impede the passage of other vessels? 

g) In what case shall a vessel not cross the fairway? 



16 

 

h) How long shall an overtaking vessel keep clear of the overtaken vessel? 

i) What helps the ships to navigate safely? 

j) What signals shall be used by vessels in different conditions of sailing? 

5. Переведите с русского языка на английский язык текст упр.7 на стр.24 

учебного пособия Бобровского В.И. «Деловой английский язык для моряков» 

о Международных правилах по предупреждению столкновения судов в море 

(МППСС). 

Do ex.7 on page 24 from the book by Bobrovskiy V.I. (Translate the text from 

Russian into English). 

Критерии оценки: 

1. Оперирование языковым материалом в устной форме (3 балла).  

2. Правильность и чистота речи (3 балла). 

3. Извлечение полной фактической информации, содержащейся в тексте (3 

балла). 

4. Осмысление извлеченной информации (3 балла). 

Итого: 12 баллов – оценка 5 

9-11 баллов – оценка 4 

7-8 баллов оценка 3 

Контроль выполнения: устный опрос на уроке. 

Литература: Бобровский В.И. Деловой английский язык для моряков. –М.: 

Высшая школа, 1984. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа №6 

Тема 4.2. Штормовые предупреждения. 

Цели: умение составлять, читать и переводить метеосводки, оперировать 

лексическими единицами, сокращениями, шкалами Бофорта, состояния моря и 

видимости. 

Задание: составить метеосводки. 

1. Подберите перевод к английским словам и словосочетаниям. 

Match the translation to the following English words and word combinations. 

 

a) show; 

b) tropical storm; 

c) poor  visibility; 

d) floating ice ; 

e) fog; 

f) trough; 

g) ridge. 

1) плохая видимость; 

2) снег; 

3) плавающий лед; 

4) туман; 

5) тропический шторм; 

6) гребень повышенного 

атмосферного давления; 

7) ложбина низкого давления. 

 

2.   Ответьте на вопросы: 

Answer the questions: 

a) What kinds of precipitation do you know? 

b) What is the influence of barometric pressure upon the weather conditions? 

c) Why is it so important to consider the place you are in while predicting the 

wind’s movement? 

d) How are the winds named? 

e) How is the force of the wind measured? 

3.   Complete the chart. 

Заполните таблицу. 

Abbreviation Direction Movement Adjective Adjective 

S  Southward of   

NE Northeast    

N    Northerly 

W   Western  

SW  Southwestward 

of 

  

SE Southeast    
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NW    Northwesterly 

E   Eastern  

4.   Заполните схему. 

Fill in the scheme. 

 

 

      Fog 

 

 

 

       …          … 

 

 

                                  Water vapour in the air 

 

 

 

        …                … 

 

 

5. Complete weather reports using the following expressions, read and translate 

them: 

Составьте метеосводку, используя следующие выражения, прочтите и 

переведите их: 

a) Biscay: heavy squalls, wind westerly, force six, moderate visibility, 

increasing force eight to nine. 

b) Irish Sea: rain followed by snow, backing southwesterly force three to 

four, calm, wind increasing nothwestely force five, poor visibility. 

c) Bristol: seven miles, rain followed by thunderstorm, falling rapidly, wind 

south west force six, nine hundred seventy-nine millibars. 

6. Fill in the weather forecast table. 

Заполните таблицу прогноза погоды. 

Report from Coastal Stations: 

St. Abb’s Head: wind west force five, blue sky, three miles, nine hundred 

ninety-two millibars, falling. 
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Coastal 

station 

Wind 

direction 

Wind 

force 

Weather Visibility Barometer Tendency 

       

 

Критерии оценки: 

1. Оперирование языковым материалом (3 балла).  

2. Правильность и чистота речи (3 балла). 

3. Извлечение полной фактической информации, содержащейся в тексте (3 

балла). 

Итого: 9 баллов – оценка 5 

  7-8 баллов – оценка 4 

  5-6 баллов оценка 3 

Контроль выполнения: устный опрос на уроке. 

Литература: Монастырская О.И. и др. Профессиональный английский язык в 

судовождении: Учебное пособие для курсантов и студентов судоводительных 

специальностей морских вузов, Одесская национальная морская академия – 

2-е изд, стереотипное. –О.: Феникс, 2008. 

 


