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Занятие 1. Тема: Высокоавтоматизированная система 

Дата: 01.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Английский язык 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Высокоавтоматизированная система 

Оснащение: Агабекян И.П.; Английский для технических вузов, англо-русский словарь 

Задание 1. Запишите слова по теме в тетрадь:  

automation-автоматизация                                   previously-ранее 

sequence-последовательность                             assembly plant-сборочный завод 

non-manufacturing- непроизводственный          device-устройство, прибор 

resemble-  походить                                             efficiency-эффективность 

flyball governor-центробежный регулятор        steam engine-паровоз 

household thermostat-бытовой термостат          facilitate-способствовать 

punched-перфорированный                                aid-помощь 

demencion-измерение, размеры 

Задание 2. Прочитайте текст, переведите его без словаря письменно. 

Many industries are highly automated or use automation technology in some part of their 

operation. In communications and especially in the telephone industry dialing and transmission 

are all done automatically. Railways are also controlled by automatic signaling devices, which 

have sensors that detect carriages passing a particular point. In this way the movement and 

location of trains can be monitored. 

Not all industries require the same degree of automation. Sales, agriculture, and some 

service industries are difficult to automate, though agriculture industry may become more 

mechanized, especially in the processing and packaging of foods. 

The automation technology in manufacturing and assembly is widely used in car and other 

consumer product industries. 

Nevertheless, each industry has its own concept of automation that answers its particular 

production needs. 

Задание 3. Найдите следующие слова и словосочетания в тексте. Составьте 5 

предложений, используя эти слова. 

         1. автоматические устройства 

         2. автоматизированное производство 

         3. выполнять простые задачи 

         4. как легкие, так и тяжелые детали 



         5. интегрированная система производства 

         6. принцип обратной связи 

         7. механизм может разгоняться и тормозить 

         8. компьютер автоматически посылает команды 

         9. высокоавтоматизированная система 

         10. непроизводственная система 

   Критерии оценки к заданию 3: За каждое правильно оформленное лексически и 

грамматически предложение можно получить 2 балла. 

Баллы Оценка 

9-10 5 («отлично») 

7-8 4 («хорошо») 

5-6 3 («удовлетворительно») 

4 и менее  2 («неудовлетворительно») 

 

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. 303, 

Башегурова Александра Сергеевна: turova-aleksandra@mail.ru 

 

Занятие 2. Тема: Present Continuous 

Дата:03.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Английский язык 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Present Continuous 

1. Заходим в ЯКласс.  

Выбираем Проверочная работа Present Continuous. 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») 
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Занятие 3. Тема: Типы автоматизации 

Дата: 04.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Английский язык 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Типы автоматизации 

 

Оснащение: Агабекян И.П.; Английский для технических вузов. 

Задание 1. Прочитайте текст «Types of automation» на стр.220 , выпишите слова, 

данные после текста в тетрадь.  

 

2. Ответьте на вопросы: 

1. What is the most important application of automation? 

          2. What are the types of automation used in manufacturing? 

3. What is fixed automation? 

4. What are the limitations of hard automation? 

5. What is the best example of programmable automation? 

6. What are the limitations of programmable automation? 

7. What are the advantages of flexible automation? 

8. Is it possible to produce different products one after another using automation 

technology? 

3. Найдите соответствия на английском языке в тексте на стр. 220 следующим 

русским словам и словосочетаниям: 

1. сфера применения 

2. фиксированная последовательность операций 

3. автоматические сборочные машины 

4.определенные химические процессы 

5. станок с числовым программным управлением 

6. потерянное производственное время 

7. разнообразная продукция 



Критерии оценки к заданиям 2, 3: За каждое правильно оформленное лексически и 

грамматически предложение можно получить 2 балла. 

Баллы Оценка 

29-30 5 («отлично») 

21-28 4 («хорошо») 

15-20 3 («удовлетворительно») 

14 и менее  2 («неудовлетворительно») 

 

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. 303, 

Башегурова Александра Сергеевна: turova-aleksandra@mail.ru 
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