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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов стар-
ших курсов высших учебных заведений, обучающихся по специаль-
ностям «Судовождение» и «Промышленное рыболовство». Материал 
пособия рассчитан на лиц, усвоивших нормативный курс грамматики 
английского языка. Пособие может быть использовано как для ауди-
торных занятий, так и для самостоятельной подготовки студентов.

Средством международного общения для моряков всегда был и оста-
ется английский язык. На английском языке происходит общение с ад-
министрацией зарубежных портов, со специалистами судоремонтных 
верфей, оформление необходимых документов по приходу судна в порт, 
осуществляется лоцманская проводка судов. Знание английского языка 
позволяет профессионально решать возникающие при этом вопросы. 

В программе по английскому языку для высших морских учебных 
заведений особое внимание уделяется формированию устной про-
фессиональной речи. Это обусловлено положениями и требованиями 
Международной конвенции по подготовке, несению вахты и дипло-
мированию моряков (1978/95), которую ратифицировала наша страна.

Целью учебного пособия является приобретение навыков устной и 
письменной речи в сфере профессионального морского английского 
языка. Кроме того, пособие имеет цель подготовить специалистов в 
судовождении к работе с Глобальной системой морской радиосвязи 
при бедствии, срочности и безопасности, совершенствовать англий-
ский язык на примерах использования специальной терминологии в 
процедуре радиосвязи в соответствии с требованиями ГМССБ. В по-
собии даны образцы стандартных сообщений при бедствии, срочности 
и безопасности в радиотелефонии.

 Пособие освещает вопросы, связанные с навигацией, историей 
горизонтального ярусного лова, последними научными достижениями 
в развитии ярусного рыболовства в Тихоокеанском регионе, а также 
документами, регламентирующими вылов морских ресурсов в исклю-
чительно рыболовной зоне. 
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В процессе изучения студенты познакомятся с деловым морским 
языком, который начинается с процедуры заказа и работы с лоцманом, 
а также опытом работы морских зарубежных компаний, способами и 
технологиями обработки рыбы, рыболовного оснащения и оборудо-
вания, правилами рыболовства и безопасности на море.

В учебном пособии приведены текстовые аутентичные материалы 
на английском языке. Каждый раздел включает в себя тексты с на-
глядными иллюстрациями, повышающими познавательный интерес 
к дисциплине, глоссарий и различные виды лексико-грамматических, 
коммуникативных упражнений. Система упражнений направлена на 
усвоение специальной лексики и речевых штампов данного урока, 
формирование навыков профессиональной устной речи, необходимой 
для работы в море.

Владение английским языком является одним из показателей про-
фессиональной компетенции моряка и открывает новые горизонты для 
профессионального роста.
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ABBREVIATIONS
AGC automatic gain control автоматическая регулиров-

ка усиления
AMVER A u t o m a t e d  M u t u a l 

Assistance
автоматическая служба

°C degrees centigrade градусов по Цельсию
CES 
(INMARSAT)

coast earth station Береговая земная станция 
связи (ИНМАРСАТ)

CIF cost, insurance, freight стоимость, страхование и 
фрахт, сиф

cm centimeter сантиметр, см
CO2 carbon dioxide углекислота, углекислый 

газ
COLREGS International Regulations 

for Preventing Collisions 
at Sea

Международные правила 
предотвращения столкно-
вений на море

COSPAS-
SARSAT

S e a r c h  a n d  R e s c u e 
Satellite Aided Tracking, 
a cooperative search and 
rescue satellite system 
operated by USA and 
Russia

Космическая система пои-
ска аварийных судов

CPUE catch per unit effort улов за подъем
CSIRO Commonwealth Scientific 

and Industrial Research 
Organization (Australia)

организация научно-тех-
нических исследований 
стран Содружества

CSW chilled seawater охлажденная морская вода
dia diameter диаметр
EEZ exclusive economic zone исключительная экономи-

ческая зона
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EPIRB emergency  pos i t ion 
indicating radio beacon, 
linked to Cospas-Sarsat

аварийный радиомаяк для 
обнаружения кораблекру-
шения

ETA estimated time of arrival расчетное время прибытия
etc. et cetera и так далее
ETD e s t i m a t e d  t i m e  o f 

departure
расчетное время отправ-
ления

EU European Union ЕС (Европейский союз)
°F degrees Fahrenheit  градусов по шкале Фарен-

гейта
fa fathom морская сажень (английская 

единица длины = 182 см)
FAD fish aggregating device приспособление для сбора 

рыбы
FAX facsimile факсимильная связь
FOB free on board франко-борт судна, фоб
ft foot   фут (единица длины = 

30,48 см)
G&G gilled and gutted безжаберная и потроше-

ная
GMDSS Global Maritime Distress 

and Safety System
глобальная система обеспе-
чения безопасности судов

GMT Greenwich mean time 
(also called universal time 
coordinated – UTC)

Гринвичское время, все-
мирное время (действует 
в Великобритании, Ирлан-
дии, Португалии)

GPM gallons per minute галлонов в минуту
GPS global positioning system глобальная система на-

вигации и определения 
положения
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g gram грамм
GRT gross registered tons брутто-регистровых тонн
GT gross tons валовой вес
H&G headed and gutted обезглавленная и потро-

шеная
HF high frequency (radio) высокая частота
HP horsepower лошадиная сила (единица 

мощности)
h hour  час
IALA International Association 

of Lighthouse Authorities
Международная ассоциа-
ция по управлению маяком

IDO industrial diesel oil мазут
IMO International Maritime 

Organization ММО
Международная морская 
организация

in inch дюйм (единица длины = 
2,54 см)

INMARSAT
Inmarsat-C

International Maritime 
Satellite Organization – a 
two-way data messaging 
system based on digital 
technology that enables 
users to transmit and 
receive telex and fax 
messages to and from 
ships and land stations via 
satellite; does not provide 
voice communications; it 
is the system most often 
used in VMS systems

ИНМАРСАТ, Междуна-
родная организация мор-
ской спутниковой связи

JV joint venture совместное предприятие



235

Кочарян Ю.Г.

Все права защищены. Книга не может быть 
воспроизведена полностью или частично

в бумажном или электронном формате 
без  письменного разрешения правообладателя.

Главный редактор – Клигман О.М.
Компьютерная верстка, дизайн –

Макаренко Ю.И.
Корректор – Князева Л.Ф.

Общероссийский классификатор продукции
 ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры. 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение не требуется.

Подписано в печать 11.11.2013 г.
Формат 60 х 84 1/16. 

Офсетная печать. Бумага офсетная
 Усл.-печ. л.  22. Уч.-из. л. 23,6

Тираж 1000 экз.

Учебное издание

PROFESSIONAL ENGLISH 
IN NAVIGATION

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
В СУДОВОЖДЕНИИ

Учебное пособие



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 11.693 x 8.268 inches / 297.0 x 210.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20140121124334
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Wide
     1
     0
     No
     1446
     337
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         608
         AllDoc
         809
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     7
     235
     234
     235
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 5.591 x 8.268 inches / 142.0 x 210.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20131220110716
       595.2756
       мчс
       Blank
       402.5197
          

     Tall
     1
     0
     No
     1446
     337
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         608
         AllDoc
         809
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     7
     235
     234
     235
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



