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ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 27 «Порядок работы с техническим 

текстом. Синтаксические конструкции, характерные для языка технической 

литературы. Перевод технического текста по специальности» 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

Необходимое обеспечение: компьютер, интернет 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: Внимательно изучите 

следующий теоретический материал, касающийся особенностей перевода 

технических текстов 

Одним из умений, изложенных в образовательном стандарте, коим 

овладевает студент по окончании учебного заведения, является умение 

переводить (со словарем) тексты профессиональной направленности. Это 

перевод сопроводительной технической документации, инструкций, 

справочников. Сегодняшнее развитие науки и техники не оставляет сомнений, 

что умение переводить технические тексты является необходимым для 

будущего специалиста. 
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Общей характеристикой научно-технических текстов считается наличие 

специальных терминов и специальной фразеологии, характерной для данной 

отрасли знания.  

Термин — это эмоционально-нейтральное слово (словосочетание), 

передающее название точно определенного понятия, относящегося к той или 

иной области науки или техники. В специальной литературе термины несут 

основную смысловую нагрузку, занимая главное место среди прочих 

общелитературных и служебных слов. Краеугольный камень технического 

перевода — точная передача узкоспециализированных терминов. В этом плане 

адекватное выполнение перевода требует полного смыслового понимания 

текста.  

Например, простое слово «seal» в технической лексике имеет следующие 

значения (в зависимости от контекста): изоляция; перемычка; обтюратор; 

впай; герметик; заваривание. «Угадать» верный перевод невозможно. 

Систематизация существующей английской технической терминологии 

затруднена тем, что термины многозначны, т. е. имеют различное значение в 

разных областях техники или даже в пределах одной отрасли, а также 

появлением большого количества новых терминов: например: spring — весна, 

горячий источник, рессора, пружина. При этом встречается употребление 

одного слова в разных специальных значениях, в зависимости от отрасли 

знания: Face — лицо, поверхность, грань, фасад, забой, лава. 

При переводе терминов мы можем встретиться со следующими 

моментами:  

а. Часть терминов, имеющих международный характер, передается путем 

транслитерации и не нуждается в переводе: generator — генератор  

б. Некоторые термины имеют прямые соответствия в русском языке и 

передаются соответствующими эквивалентами: voltage — напряжение  

в. Известная часть терминов при переводе калькируется, т. е. передается с 

помощью русских слов и выражений, дословно воспроизводящих слова и 

выражения английского языка: Program code — Программный код  

г. Нередко случается, что словарь не дает прямого соответствия 

английскому термину. В этом случае необходимо прибегнуть к описательному 

переводу, точно передающему смысл иноязычного слова в данном контексте: 

video-gain – регулировка яркости отметок от отраженных сигналов.  



Работая с текстом, следует, по возможности, избегать употребления 

иноязычных слов, отдавая предпочтение словам русского происхождения:  

Industry — промышленность, вместо индустрия,  

Agriculture — сельское хозяйство, вместо агрикультура.  

В английских научно-технических текстах значительное место занимают 

самые различные виды сокращений: 

− Текстовые (авторские), которые функционируют в пределах только 

данного текста — поясняются в тексте или представляются в виде отдельного 

списка сокращений к данному тексту; 

− Общепринятые, которые фиксируются в официальных справочниках и 

являются частью лексической системы языка.  

К таким относятся аббревиатуры. Аббревиатуры образуются от 

начальных букв знаменательных слов словосочетания:  

Www — world Wide Web — всемирная паутин 

В отличие от русского языка, в английском языке одно и то же слово 

может выступать в предложении в качестве разных частей речи.  

Так, в данных ниже предложениях слово water является существительным 

(1), глаголом (2), играет роль прилагательного (определения) (3), является 

частью сложного слова (4).  

1. Water is necessary for life. — Вода необходима для жизни.  

2. Water the flower-bed, please. — Полей (те), пожалуйста, клумбу.  

3. Water mills served a source of energy. — Водяные мельницы служили 

источником энергии.  

4. Water-supplysystem. — система водоснабжения.  

Water-proof watch — водонепроницаемые часы.  

Значения подобных слов и их перевод на русский язык зависят от того, 

каким членом предложения они являются. Они могут быть подлежащим, 

сказуемым (или его частью), определением, обстоятельством. Функцию слова 

помогает определить твердый порядок слов в предложении.  

Словообразовательные характеристики научно-технических текстов. 

Чтобы понять и правильно перевести английское научно-техническое 

предложение необходимо видеть его грамматическую структуру. А для этого 



следует научиться легко различать части речи, т. е. знать суффиксы и 

префиксы, посредством которых они образуются. Если в словаре отсутствует 

производное слово, надо выбрать его корневую основу, отбросив суффиксы и 

приставки.  

К примеру, слово uselessness имеет три компонента: корень use (польза), 

отрицательный суффикс прилагательного — less и суффикс существительного 

— ness, имеющий абстрактное значение. При переводе получаем 

существительное бесполезность, ненужность.  

В научно-технической литературе эффективно функционируют префиксы 

bi- (bivalent), di- (dipole), dis- (disable), re- (reusable,), over- (overheat), de- 

(debugging), en- (to enlarge), inter- (to interlock), under- (to underline), un- 

(undue), im- (immobile), after- (afterburner) и др. 

Многие из этих префиксов имеют определенные значения, например re 

— выполнять что-либо снова — to reinstall –переустанавливать; inter- 

взаимодействие –interconnection — взаимосвязь, и др.  

Что касается суффиксов, то они условно закреплены за отдельными 

группами терминов или терминосистемами. 

Значительную роль в технической литературе играют служебные 

(функциональные) слова, создающие логические связи между отдельными 

элементами высказываний. Это предлоги и союзы (в основном составные): on, 

upon, besides, instead of, in preference to, и многие другие.  

Кроме того, в технической литературе часто употребляются наречия типа: 

however, thus, alternatively, on the other hand, являющиеся неотъемлемыми 

элементами развития логического рассуждения.  

Что касается грамматической структуры предложений английского 

научно-технического текста, основной формой предложений в технической 

литературе служат сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Это обусловливает широкое употребление составных предлогов и союзов, а 

также неличных форм глагола в функции дополнения и обстоятельства и 

соответствующих инфинитивных, причастных и герундиальных оборотов. 

Особо следует упомянуть абсолютные причастные конструкции, вводимые 

предлогом with.  

Например: With the steam cut off, it became possible to start repairs — 

после того, как был отключен пар, появилась возможность приступить к 

ремонту.  



В английской технической литературе личные формы глагола очень часто 

употребляются в страдательном залоге.  

Например: Brakes are used to slow or to stop the car — тормозная 

система используется для того чтобы замедлять ход автомобиля, или 

останавливать его.  

В технической литературе часто применяются безличные и 

неопределенно-личные конструкции типа: it was decided — решено, it is 

necessary — необходимо. 

Можно также отметить случаи опущения в научно-технических 

материалах артикля, особенно определенного, там, где в текстах другого типа 

его употребление считается абсолютно обязательным: General view is that... — 

общее представление — это...  

Артикль часто отсутствует перед названиями конкретных деталей в 

технических описаниях и инструкциях: lever assembly are stainless steel — 

рычаг сделан из нержавеющей стали).  

Следует отметить особенности написания заголовков.  

Например: The Fundamentals of Forging — История развития ковочного 

производства.  

Во-первых, в английском языке в отличие от русского все заголовки 

принято писать с заглавной буквы.  

Во-вторых, часто английские заголовки выражены инфинитивом, 

например — To Open a New Dialogue Box.  

В таком случае в русском варианте рекомендуется не сохранять 

оригинальную конструкцию и переводить заголовки с помощью 

существительного, т. е. Открытие нового диалогового окна.  

Особого внимания требует перевод дат. В английском языке на первом 

месте указывается не день, как это принято в русском, а месяц, соответственно, 

при локализации дат число и месяц следует поменять местами, иначе может 

возникнуть путаница. Скажем, в английском варианте написано 01/09/2016, 

следовательно, перевод будет выглядеть так, 09.01.20016 (первое сентября 2016 

года). 

В связи с тем, что на сегодняшний день разработано большое количество 

программ — «переводчиков» и существуют сайты, предлагающие услуги 



перевода текста он-лайн, некоторые пользователи пробуют применить 

машинные средства для технического перевода текстов. Но чаще всего такие 

попытки обречены на провал. Не существует еще такой программы, которая 

могла бы выполнить перевод на уровне квалифицированного специалиста. К 

услугам электронного переводчика вполне можно обратиться для решения 

задач перевода конкретного слова; однако, какими бы ни были большими 

словари, внести в них все случаи правильного перевода невозможно, и в 

первую очередь это касается технических терминов. 

Один из основных и практически неустранимых недостатков 

«электронного переводчика» — он выдает буквальный перевод, поскольку не 

способен определять переносные значения слов или выбрать уместный вариант 

перевода из нескольких подходящих по формальным признакам. В результате 

возникают ошибки, в большей или меньшей степени искажающие смысл 

текста. 

Важная особенность современного этапа технического прогресса 

заключается во взаимном проникновении специальной терминологии из одних 

областей знаний в другие и для того чтобы правильно понять технический 

текст надо хорошо знать данный предмет и связанную с ним английскую 

терминологию. Для правильного, точного и грамотного научно — технического 

перевода необходимо знание не только основных терминов, лексики и 

словосочетаний, грамматики, но также и знание особенностей, отличительных 

черт специфики своей специальности.  

В заключение хотелось бы отметить, что перевод технической 

литературы — это сложная, кропотливая, самостоятельная и даже в какой-то 

мере исследовательская работа в области языка и конкретной специальности. 

Но какого-либо правила или ряда правил, знание которых, обеспечило бы 

успешный перевод английских технических текстов, не существует. 

Помощники при переводе — специальные технические словари, справочники, 

знание грамматики, терпение и трудолюбие.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каковы особенности перевода технических текстов? 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические указания: Все задания выполняйте письменно в тетради. 

Фото выполненных заданий отправьте на электронную почту преподавателя 

 



Задание 1. Прочтите текст. Выполните задания, данные после текста. 

METALS AND ALLOYS 

About seventy of the ninety-two chemical elements are classified as metals. 

Metals have certain properties which we call metallic. Examples are metallic luster, 

more or less ductility and a considerable ability to conduct heat and electricity. In 

electrolysis, metallic compounds are decomposed without the action of a reducing 

agent. Metals are electropositive as distinguished from non-metallic elements like O, 

CL, Br, N. The elements carbon, boron, and silicon occupy an intermediate position 

and are called metalloids. 

An alloy is a relatively homogeneous metallic material which is not a chemical 

element. The constituents of any alloy must be soluble in each other in the molten 

state; otherwise the resulting solid will have no uniformity of structure. 

CAST IRON. Cast iron is a general term applied to iron-carbon alloys 

containing more than 1,7 per cent carbon. Within this classification is included white 

cast iron, grey cast iron, and malleabilized cast iron. An alloy containing more than 

1,7 per cent carbon, upon slow cooling, will, at room temperature, be composed of 

pearlite and cementite. Cementite, being a very hard and brittle material, will impart 

hardness and brittleness to the alloy. In this case, all carbon is combined in the form 

of the compound Fe3C and as such, the iron is referred to as a white cast iron because 

its fracture gives it a whitish appearance. White cast iron finds some uses which 

require resistance to abrasion. The tensile strength of white cast iron is about 30,000 

pounds per square inch; its hardness about 400 to 500 Brinell. 

GRAY CAST IRON. If the amount of silicon present in an alloy containing 

more than 1,7 per cent carbon exceeds about 2 per cent, it is found that the iron 

carbide is rendered unstable upon solidification, and is dissociated into ferrite and 

carbon. This carbon is in the form of flakes of graphite and is referred to as a graphite 

carbon. An alloy of iron and carbon in which some of the iron carbide is dissociated 

to form graphite carbon is called gray cast iron. This term has been applied to this 

type of iron because of the colour of it fracture. 

Gray cast iron is usually prepared for casting by melting pig iron and cast iron 

scrap in a cupola. This furnace resembles a blast furnace but is much smaller. Its 

function is primarily to refine the pig iron, which is in contact with coke and flux, and 

thereby improve its quality. The melted metal collects at the bottom and is 

periodically drawn off into ladles and poured into the moulds. 



Gray cast iron is used chiefly for parts that are not subjected to severe tensile 

stress, such as machine-tool beds, large pipes, pump housings, pulleys, and machine 

frames. Cast iron is a relatively simple material to produce and it is easily machined. 

It has excellent resistance to sliding wear as is shown by its use for cylinders, slide 

valves, and cross-heads. 

 

Задание 2: 

1. Составьте план к тексту на русском и английском языке. 

2. Озаглавьте абзацы текста на русском и английском языке. 

3. Ответьте на следующие вопросы: 

сколько вы знаете химических элементов? 

сколько из них металлов? 

как называются свойства металлов? 

что такое сплав? 

что такое чугун? 

4. Ответьте на следующие вопросы по-английски: 

a) What is an alloy? 

b) Is it chemical element? 

c) What is cast iron? 

d) What types of cast iron do you know? 

5. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы и прочтите их по-

английски: 

а) как мы называем свойства металлов? 

б) как называются такие химические элементы как углерод, бор, 

кремний? 

в) какое положение в ряду химических элементов они занимают? 

г) является ли сплав химическим элементом? 

6. Ответьте на следующие вопросы: 

a) How many chemical elements are classified as metals? 

b) What characteristics has cementite? 

c) Where does white cast iron find its use? 

d) What is the tensile strength of white cast iron? 

7. Найдите правильный ответ на поставленный вопрос: 

a) What appearance does the fracture of white cast iron give? 



1.It gives a whitish appearance. 

2.It gives a gray appearance. 

3.It gives a red appearance. 

8. Скажите, пожалуйста, в каком абзаце говорится о: 

а) белом чугуне; 

б) применении серого чугуна; 

в) составе любого сплава. 

9.  Поставьте ряд вопросов друг другу к 3 абзацу текста. 

10. Поставьте ряд вопросов друг другу на английском языке к 4 абзацу 

текста. 

11. Переведите на русский язык 3 и 4 абзацы текста. 

12. Перескажите текст на русском языке с использованием плана. 

13. Перескажите текст на английском языке с использованием своего 

плана. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Печатные издания: 

1. Казакова Т. А. Практические основы перевода [Текст] / Т. А. 

Казакова. — СПб: Изд-во Союз, 2001. — 316 с.  

2. Луговая А. Л. Современные средства связи: Учебное пособие по 

английскому языку / А. Л. Луговая. — М.: Высшая школа, 2004. — 213 с. 

http://ru.Wikipedia.org/wiki/ Техническая_документация http://www.philosoft.ru / 

perevod / index.html 

3. Ясницкая Е. С. Особенности перевода английской научно-технической 

литературы [Текст] // Актуальные вопросы филологических наук: материалы IV 

Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2016 г.). — Казань: Бук, 2016. — С. 

77-81. — URL https://moluch.ru/conf/phil/archive/232/11114/  
  



ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 28  

«Порядок работы с техническим текстом. Слова-заменители: it, that, one» 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности.  

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

Необходимое обеспечение: компьютер, интернет 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: Внимательно изучите 

следующий теоретический материал, касающийся особенностей слов-

заменителей 

Заменители существительных. В английском языке во избежание 

повторения предшествующего существительного употребляются слова-

заменители: “one” и “that”, которые заменяют существительные в 

единственном числе; “ones” и “those” заменяют существительные во 

множественном числе. Заменители существительных переводятся на русский 

язык теми же существительными, которые они заменяют. Понять, какое 

существительное заменено, помогает восстановление логики того, о чём 

говорилось ранее. 

1. Слово “one” как заменитель существительного имеет при себе 

артикль или определение, выраженное прилагательным, причастиями 1 и 2, 



определительным придаточным предложением, которое стоит после слова 

“one”. Причастия могут стоять до и после слова “one”. 

Пример: 

They are selling their house to move to a smaller one. - Они продают свой 

дом, чтобы переехать в другой (дом), который поменьше. 

This article is difficult, take another one. - Эта статья трудная, возьми 

другую (статью). 

We are the only ones who know. - Только мы знаем об этом. 

Неопределенное местоимение“one”в функции формального 

подлежащего употребляется для обозначения неопределенного лица. 

Предложения с формальным подлежащим “one” переводятся на русский 

язык как неопределенно-личные предложения. Слово “one” не переводится. 

Пример: 

One never knows what his answer may be. - Никогда не знаешь, что он 

ответит. 

Where does one go from there? - Куда отсюда пойдешь? 

“One” в функции формального подлежащего часто употребляется с 

модальными глаголами must, should, ought, can, may. На русский язык такие 

сочетания переводятся словами «надо, нужно, следует, можно». 

Пример: 

One should be careful when crossing the street. - Следует быть 

осторожным при переходе через улицу. 

2. Многозначное слово that (that of) в английском языке выступает в 

качестве: 

слова-заменителя, которое употребляется вместо существительного или 

группы слов, упомянутых раньше (that - для единственного числа, those - 

для множественного числа); на русский язык переводится 

существительным или соответствующим личным или относительным 

местоимением, например: 



These books are mine, those are yours. - Эти книги мои, а те (книги) - ваши. 

The climate there is like that of France. - Климат там похож на климат 

Франции. 

Her eyes were those of a frightened child. - У неё были глаза испуганного 

ребёнка. 

A house like that is described here. - Дом, подобный этому, описан здесь. 

I have only two pairs of shoes and those are old. - У меня только две пары 

ботинок, да и те поношенные. 

3. Предложения с подлежащим it 

В русских безличных предложениях подлежащего нет: Темнеет. Здесь 

холодно. С ним нужно поговорить. В английском языке этим предложениям 

соответствуют предложения с подлежащим it: 

It is getting dark. 

It is cold here. 

It is necessary to talk with him. 

В таких предложениях реальным подлежащим является инфинитив 

следующего, однако предложение начинается с так называемого 

формального подлежащего it. В такого рода конструкциях реальное 

подлежащее может выражаться также существительным, герундием или 

целым придаточным предложением: 

It is difficult to study English. - ‘Трудно заниматься английским.’ 

It is no use arguing with you. - ‘С тобой бесполезно спорить’. 

It was easy to see what he was doing. - ‘Можно было видеть, что он 

делает’. 

It используется в качестве подлежащего с глаголами to rain, to snow: 

It is raining. - ‘Идет дождь’. 

It will snow tomorrow. - ‘Завтра будет идти снег’. 

Для эмфатического выделения слов в предложении используется 

местоимение it в сочетании с who (об одушевленных предметах) и that (о 



неодушевленных предметах). В русском языке эмфатическое выделение 

передается словами ‘именно’, ‘вот’, ‘же’ и т.п. 

It was he who made this shelf. - ‘Именно он сделал эту полку’. 

It is this picture that I like best. - ‘Именно эта картина мне нравится 

больше всех’. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методические рекомендации для обучающихся 

1. Внимательно изучите теоретический материал и выполните следующие 

задания. Все задания выполняйте письменно в тетради. Фото 

выполненных заданий отправьте на электронную почту преподавателя. 

 
Упражнение 1. Перепишите предложение, заменив повторяющееся существительное 

словом-заместителем one или ones. Переведите их. 

Например: I am going to buy an ice-cream. Would you like an ice-cream? 

(Я собираюсь купить мороженое. Ты будешь мороженое?) – Would you like 

one? 
 

1. Our car is the car with the black roof. __________________________________ 

2. Shall I buy plastic chairs or wooden chairs? ______________________________ 

3. These nuts are cheaper than those nuts. _________________________________ 

4. That piano is better than this piano. ____________________________________ 

5. Who is your favourite actor? – The actor that starred in “Titanic”. ____________ 

6. I bought chocolate cakes last time. Today I want to buy vanilla cakes. _________ 

7. Which house do you like? – I like the house with large windows. _____________ 

8. Where did you put my bag? – Do you mean the bag with blue flowers on it? ____ 

9. German is a difficult language. – There aren’t easy languages. ________________ 

10. I haven’t got a dictionary. I must buy a dictionary. ________________________ 

 
Упражнение 2. Перепишите предложение, заменив повторяющееся существительное 

словом-заместителем that или those. Переведите их. 

 

Например: The weight of an elephant is more than the weight of a cow. – 

The weight of an elephant is more than that of a cow. (Вес слона больше 

коровы.) 

 
1. The fruits in our store are more expensive than the fruits in the market._________ 

2. These pictures are not as nice as the pictures you painted last year. ____________ 

3. He put the photo of his children beside the photo of his wife. _________________ 

4. The diameter of the Moon is 50 times less than the diameter of the Earth. _______ 



5. The jeans you are wearing today suit you more than the jeans you wore last week. 

______________________________________________________________________ 

 
Упражнение 3. Переведите предложение. 

If the total number of the electrodes 5 is large, a length of this leakage path can 

become less than that of the above-mentioned shortest leakage path. 

Some contain water—ordinarily at a level below that of the ocean, e.g., the areas 

centered upon the Dead Sea (filled to -1280 ft.), the Caspian Sea (-92 ft.), and the Salton Sea 

(-235 ft.). 

“Give it me,” said the Templar. “We have that of the priestly character, that we have 

some knowledge to enlighten our valour.” 

 

2. Прочитайте и переведите текст. Выполните задания к нему. Все задания 

выполняйте письменно в тетради. Фото выполненных заданий отправьте 

на электронную почту преподавателя. 

 

ROBOTS IN MANUFACTURING 

Today most robots are used in manufacturing operations. The applications of robots 

can be divided into three categories: 

1. material handling; 

2. processing operations; 

3. assembly and inspection. 

Material-handling is the transfer of material and loading and unloading of machines. 

Material-transfer applications require the robot to move materials or work parts from one to 

another. Many of these tasks are relatively simple: robots pick up parts from one conveyor 

and place them on another. Other transfer operations are more complex, such as placing 

parts in an arrangement that can be calculated by the robot. Machine loading and unloading 

operations utilize a robot to load and unload parts. This requires the robot to be equipped 

with a grip-per that can grasp parts. Usually the gripper must be designed specifically for 

the particular part geometry. 

In robotic processing operations, the robot manipulates a tool to perform a process on 

the work part. Examples of such applications include spot welding, continuous arc welding 

and spray painting. Spot welding of automobile bodies is one of the most common 

applications of industrial robots. The robot positions a spot welder against the automobile 



panels and frames to join them. Arc welding is a continuous process in which robot moves 

the welding rod along the welding seam. Spray painting is the manipulation of a spray-

painting gun over the surface of the object to be coated. Other operations in this category 

include grinding and polishing in which a rotating spindle serves as the robot's tool. 

The third application area of industrial robots is assembly and inspection. The use of 

robots in assembly is expected to increase because of the high cost of manual labour. But 

the design of the product is an important aspect of robotic assembly. Assembly methods that 

are satisfactory for humans are not always suitable for robots. Screws and nuts are widely 

used for fastening in manual assembly, but the same operations are extremely difficult for a 

one-armed robot.  

Inspection is another area of factor operations in which the utilization of robots is 

growing. In a typical inspection job, the robot positions a sensor with respect to the work 

part and determines whether the part answers the quality specifications. In nearly all 

industrial robotic applications, the robot provides a substitute for human labour. There are 

certain characteristics of industrial jobs performed by humans that can be done by robots: 

a) the operation is repetitive, involving the same basic work motions every cycle; 

b) the operation is hazardous or uncomfortable for the human worker (for example: 

spray painting, spot welding, arc welding, and certain machine loading and unloading 

tasks); 

c) the workpiece or tool are too heavy and difficult to handle; 

d) the operation allows the robot to be used on two or three shifts. 

Vocabulary: 

handling - обращение; 

transfer - передача, перенос; 

location - местонахождение; 

pick up - брать, подбирать; 

arrangement - расположение; 

to utilize - утилизировать, находить применение; 

grippcr - захват; 

to grasp - схватывать; 

spot welding - точечная сварка; 

continuous - непрерывный; 



arc welding - электродуговая сварка; 

spray painting - окраска распылением; 

frame - рама; 

spray-painting gun - распылитель краски; 

grinding - шлифование; 

polishing - полирование; 

spindle - шпиндель; 

manual - ручной; 

labour - груд;  

hazardous - опасный; 

shift - смена. 

 

Задание 1. Fill in the blanks. 

1. Material-transfer applications require the robot to move ... from one to another; 

2. Machine loading and unloading operations utilize ... to load and unload parts; 

3. The applications of robots can be divided into three categories: ...; 

4. In nearly all industrial robotic applications, the robot provides ... for human labour. 

 

Задание 2. Answer the questions: 

1. How are robots used in manufacturing? 

2. What is «material handling»? 

3. What does a robot need to be equipped with to do loading and unloading 

operations? 

4. What does robot manipulate in robotic processing operation? 

5. What is the most common application of robots in automobile manufacturing? 

6. What operations could be done by robot in car manufacturing industry? 

7. What are the main reasons to use robots in production? 

8. 1 low can robots inspect the quality of production? 

9. What operations could be done by robots in hazardous or uncomfortable for the 

human workers conditions? 

10.Call certain characteristics of industrial jobs that can be done by robots. 

Задание 3. Translate into English: 



1. Существует несколько различных сфер использования автоматизации в 

производстве; 

2. Для использования жесткой автоматизации необходимы большие 

инвестиции; 

3. Жесткая автоматизация широко используется в химической 

промышленности; 

4. Станки с числовым программным управлением - хороший пример 

программируемой автоматизации; 

5. Гибкая автоматизация делает возможным перепрограммирование 

оборудования; 

6. Время простоя оборудования оборачивается большими убытками; 

7. Использование гибкой автоматизации делает возможным производство 

разнообразной продукции. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Печатные издания: 

1. Романова А.В., Астафьева Н.Б., Иткина Л.И., EnglishGrammar-exercise 

book, For the first-year students, практикум для студентов 1 курса всех 

специальностей, Ростов-на-Дону, 2019г. 

2. Романова А.В., Ольнева Т.М., учебное пособие по английскому языку 

для студентов 2-3 курсов всех специальностей, Ростов-на-Дону, 2007г. 

3. Демяник ГК Сборник текстов ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК для 

студентов 3 и 4 курсов технических специальностей, 2016г 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. https://www.book.ru, Голубев А.П., стр. 90-92 
 

https://www.book.ru/

