
Группа: 301- 1 подгруппа 

 

Занятие 1. Тема: Существительное 

Дата: 03.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Английский язык 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Существительное/Nouns 

1. Заходим в ЯКласс.  

Выбираем Проверочная работа Существительное/Nouns. Выполняем работу.  

2. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Проценты Оценка 

90-100 5 («отлично») 

61-89 4 («хорошо») 

45-60 3 («удовлетворительно») 

44 и меньше  2 («неудовлетворительно») 

 

 

Занятие 2. Тема: Строгальный станок 

Дата: 05.06.2020 г. 

Учебная дисциплина: Английский язык 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Задание 1. Прочитайте текст, выпишите выделенные слова и словосочетания в 

тетрадь и переведите их. 

Shaper 

The shaper  is used mainly to produce different flat surfaces. The tool slides against the 

stationary workpiece and cuts on one stroke, returns to its starting position, and then cuts on the 

next stroke after a slight lateral displacement. In general, the shaper can make any surface 

having straight-line elements. It uses only one cutting-tool and is relatively slow, because the 

return stroke is idle. That is why the shaper is seldom found on a mass production line. It is, 

however, valuable for tool production and for workshops where flexibility is important and 

relative slowness is unimportant. 

The planer is the largest of the reciprocating machine tools. It differs from the shaper, 

which moves a tool past a fixed workpiece because the planer moves the workpiece to expose a 

new section to the tool. Like the shaper, the planer is intended to produce vertical, horizontal, or 

diagonal cuts. It is also possible to mount several tools at one time in any or all tool holders of a 

planer to execute multiple simultaneous cuts. 

 

Задание 2. Переведите следующие слова, составьте с ними предложения: 

1. to slide  

2. displacement  



3. idle  

4. workshop   

5. to execute  

6. multiple  

 

Задание 3. Ответьте на вопросы: 

1. What kinds of shaper exist? 

2. Describe the work of a shaper. 

3. Describe the work of a planer. 

4. What must be done to execute multiple simultaneous cuts on a planer? 

Критерии оценки к заданиям 2 и 3: 

"5" - предложения соответствует поставленной коммуникативной задаче и нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного курса. 

"4" -  предложения соответствует поставленной коммуникативной задаче, составлены 

с    незначительными   отклонениями от языковых норм. 

"3" - предложения соответствуют поставленной коммуникативной задаче, составлены с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

"2" - предложения составлены с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание сказанного или не составлены вообще. 

 

1 задание отсканировать или сфотографировать, 2 и 3 задание в электронном 

формате (Word документ) и отправить преподавателю по электронной почте.  

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы. Например: Иванов И., гр. 301, 

Башегурова Александра Сергеевна: turova-aleksandra@mail.ru 
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