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ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ №42: 

Роль научно-технического прогресса. Страдательный залог (Present 

Perfect) 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 значение новых лексических единиц, связанных с темой «Научно-

технический прогресс»; 

 языковой материал, обслуживающий ситуации общения в рамках 

изучаемой лексической темы; 

 научно-популярную и социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики; 

 новые значения изученных глагольных форм (страдательный залог  

(Present Perfect) 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 вести  диалог-обмен мнениями/cуждениями  по новой лексической 

теме; 

 узнавать, переводить и строить  предложения в страдательном залоге 

Present Perfect; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной лексической тематикой, 

проблематикой прочитанного, излагать факты, делать сообщения; 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ. 

PRESENT PERFECT» 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

приведенный ниже теоретический материал по теме, Рассмотрите таблицу 

всех времен страдательного залога. Сделайте для себя краткий конспект 

темы. 

Cтрадательный залог обозначает действия, которые подлежащее не 

выполняет, а наоборот, действия, которые совершаются кем-то или чем-то над 

пассивным подлежащим.  

Например: Мост строится. Я был приглашен на концерт. Подарки будут 

вручены завтра. 

Подлежащеее подвергается действию, а не действует. 

Общая формула образования страдательного залога для всех времен, в 

том числе и для времени Present Perfect (настоящее совершенное): 
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                                 to be + причастие II смыслового глагола (3-я 

форма) 

Изменяемой частью сказуемого является глагол to be. Если сказуемое в 

страдательном залоге употребляется в Present Perfect, это означает, что именно 

глагол to be должен стоять в Present Perfect.Следовательно, для настоящего 

совершенного времени страдательного залога  (Present Perfect Passive) формула 

будет иметь вид 

have been, has been+причастие II  смыслового глагола (3-я форма)  

Употребление времени PRESENT PERFECT (Настоящего совершенного 

времени)  в страдательном залоге и в действительном залоге, конечно, 

совпадают. Мы употребляем время Present Perfect, если  

1) действие уже произошло, закончилось, но результат этого действия 

важен, имеется налицо и предъявляется в настоящий момент;  

2) действие произошло, но период его совершения продолжается, 

например, действие произошло сегодня, на этой неделе, в этом месяце, в этом 

году;  

3) действие началось в прошлом и продолжается сейчас (указывается, в 

течение какого-то времени или с какого-то времени) 

 

Рассмотрите таблицу спряжения  глагола «говорить» to tell (told, told) 

во всех временах страдательного залога и внимательно изучите 

выделенные желтым цветом формы Present Perfect 

Passive Voice 

 Indefinite(Simpl

e) 

Continuous(Progressiv

e) 

Perfect 

P 

R 

E 

S 

E 

N 

T 

 

I am told 

He is told 

She is told 

It is told 

We are told 

You are told 

They are told 

 

I am being told 

He is being told 

She is being told 

It is being told 

We are being told 

You are being told 

They are being told 

I have been told 

He has been told 

She has been told 

It has been told  

We have been told 

You have been told 

They have been told 

P 

A 

S 

T 

 

I was told 

He was told 

She was told 

It was told 

We were told 

You were told 

They were told 

I was being told 

He was being told 

She was being told 

It was being told 

We were being told  

You were being told 

They were being told 

I had been told 

He had been told 

She had been told 

 It had been told 

We had been told 

You had been told 

They had been told 

F 

U 

T 

U 

I shall be told 

He will be told 

She will be told 

It will be told 

 I shall have been told 

He will have been told 

She will have been told 

It will have been told 



R 

E 

 

We shall be told 

You will be told 

They will be told 

 

We shall have been 

told 

You will have been told 

They will have been 

told 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

теоретический материал и выполните контрольныен задания. Отправьте 

выполненные контрольные задания преподавателю на проверку. В письме 

укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер 

контрольного задания. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1. Найдите среди предложений те, 

которые содержат сказуемое в Present Perfect Passive и переведите их на 

русский язык. 

 

1. The scientist has explained the principles of the investigation of space. 

2. The rules of street traffic have been explained to the children. 

3. The manager has asked me about my previous job. 

4. All students have been asked many questions about their practical 

training. 

5. The scientists have investigated X-ray emission. 

6. X-ray emission from mysterious sources in space has been investigated 

for many years. 

7. The laboratory has developed  an improved telephone set. 

8. The new device for communication  has been developed this year. 

9. The development of digital technology has given us new opportunities. 

10. We have been given new equipment. 

11. My grandparents had left their village before the war. 

12. The house  has been left, there is nobody inside. 

13. I had seen these people before they changed their clothes. 

14. Many people have been seen planting the trees. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2.Выберите из скобок правильную форму 

сказуемого.Переведите предложения на русский язык. 

 

1. Your luggage (was brought, has been brought) into the hall and you may 

take it. 

2. Have you seen? Your task (is sent, has been sent) on your e-mail. 

3. All the rooms (were cleaned, have been cleaned) today. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в 

настоящем совершенном времени страдательного залога (Present Perfect 

Passive) 



1. The roads (to block) by the heavy snowfall today. 

2. I am ready to answer. My hometask (to do). 

3. Our tasks (to send) to our e-mails since the end of March. 

 

ТЕМА ТЕКСТА: THE ROLE OF TECHNICAL PROGRESS 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте и переведите текст. 

 

The scientific and technical revolution has changed our life very much. The 

computers, the mobile phones  and other digital devices have entered our everyday 

life. During the last decade many fundamental changes occurred because of 

electronic devices. It is even difficult to imagine the social and economic 

consequences of the microelectronic revolution. 

The large use of computers has influenced our life in such a way that it was 

difficult to imagine 15 or 20 years ago. Computers have simplified our life greatly. 

Compared to typing a text on a typewriter, when you made a mistake or needed 

several copies of the same document computers have made this difficult job quite 

different. 

Computer also helps us to buy goods, find information, book tickets, make 

presentations and annual reports and make difficult calculations. Time is saved for 

leisure. 

Leisure time is also influences by computer. You no longer go to the music 

shops – many things are available on the internet. You needn’t write letters to your 

relatives or friends – you can send an e-mail. And your photo albums are on 

computer too. Computer games are probably also a part of your free time. 

But some people cannot tear themselves away from a computer or a TV set 

used for entertainment and become slaves of the devices which were designed to 

make him stronger. The best decision not to become a slave of electronic devices is to 

make them do their work and when you have a rest prefer real communication to 

virtual and living an active life to watching films about crimes. The electronics will 

be not or lord or enemy but our friend. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 5. Ответьте на вопросы к тексту. 

1. The technical revolution has changed our life very much, hasn’t it? 

2. Do computers make our life easier and simpler? In what way? 

3. Computers influence our free time, don’t they? 

4. Can you get music or video on the internet? What other information can 

you get there? 

5. Can you communicate with your friends on the internet? Do you like 

such communication or prefer real one? 

6. In what way do computer games influence the people? 

7. Do electronic devices take all our free time? 

8. Is man a slave of the devices which were designed to make him 

stronger? 

9. What is the way out in your opinion? 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Печатные издания 

1. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. «Английский язык для 

технических специальностей»=«English for Technical Colleges»:учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2018 

2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2018. 

Электронные издания 

1. https://www.book.ru/book/933691 Голубев, А.П. Английский язык для 

всех специальностей. : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — 

Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — URL: 

https://book.ru/book/933691 (дата обращения: 15.09.2019). — Текст : 

электронный. 

2. www.britannica.com (энциклопедия  «Британника»). 

 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 43 

Как техническая революция изменила нашу жизнь? Страдательный 

залог (Past Perfect) 

 

Планируемые результаты 

В результате задания студент должен освоить знания: 

- образование формы страдательного залога Past Perfect; 

- основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний по теме). 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- читать аутентичный текст, полно и точно понимать его на основе его 

информационной переработки, догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком. Узнавать грамматические явления; 

- понимать при чтении глагольные формы в видоизмененной форме 

страдательного залога Past Perfect Passive. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

The Past Perfect Passive 

Методические рекомендации для обучающихся: 
Внимательно изучите следующий грамматический материал. 

Глагол в страдательном залоге означает, что действие направлено на 

предмет или лицо, выраженное подлежащим. 

Видовременная форма Past Perfect Passive употребляется для обозначения 

действия, направленного на предмет или лицо, и действие это завершилось к 

моменту в прошлом (или перед действием в прошлом). Часто употребляется в 

предложениях с косвенной речью. 

The pupil had been asked by that time yesterday. 

Ученика уже спросили к тому времени вчера. 

https://www.book.ru/book/933691
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Важно, что результат действия обозначен к определенному моменту в 

прошлом при помощи by. 

Past Perfect Passive образуется при помощи Past Perfect глагола to be (had 

been) и причастия прошедшего времени смыслового глагола. 

had been + Participle II (3-я форма глагола) 

При образовании вопросительной формы вспомогательный глагол had 

становится перед подлежащим. В отрицательной форме отрицание следует за 

had. 

Например: 

Three questions had been discussed when we heard the bell ring. 

(утверждение) 

Когда мы услышали звонок, три вопроса уже были обсуждены (действие 

завершилось к моменту, когда прозвенел звонок). 

Had three questions been discussed when we heard the bell ring? 

Three questions had not been discussed when we heard the bell ring. 

Если действие придаточного предложения предшествует действию 

главного предложения, то в придаточном предложении употребляется Past 

Perfect. В этом случае сказуемые как главного, так и придаточного 

предложений переводятся на русский язык глаголом в прошедшем времени. 

He said that he had been given a 

very interesting book. 

Он сказал, что ему дали очень 

интересную книгу. 

She knew that he had never been 

punished by his grandmother.  

Она знала, что он никогда не 

бывал наказан его бабушкой. 

He didn’t come on Sunday 

because he had been taken to hospital. 

Он не пришел в воскресенье, 

так как его положили в больницу. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

теоретический материал и выполните контрольные задания. Отправьте 

выполненные контрольные задания преподавателю на проверку. В письме 

укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер контрольно 

задания. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1. Переведите предложения на русский 

язык. Подчеркните в предложениях на английском языке глагол в 

видовременной форме Past Perfect Passive. 

1) She didn’t follow the advice she had been given. 

2) He wondered why the letter had been sent without a stamp. 

3) He was told that the museum had been closed a week before. 

4) I wanted to help but saw that the table had already been laid. 

5) I was very angry that my name and address had not been given her. 

6) She didn’t want to speak to me. I realized that she had already been told 

about my decision. 

7) I understood the rule after it had been explained to me twice. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Ответьте на следующие вопросы. 



1) При помощи какого вспомогательного глагола образуется Past Perfect 

Passive? 

2) Какое причастие смыслового глагола используется для образования 

Past Perfect Passive? 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. В какой из предложенных форм глагол 

«to choose» употреблен в Past Perfect Passive? Дайте русский эквивалент. 

a) were chosen b) will be chosen c) had been chosen 

 

РАБОТА С УЧЕБНИКОМ 

А.П.Голубев, А.П. Коржавый, Н.Б. Смирнова «Английский язык для 

технических специальностей» - 3 изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; 2017-2018г. Урок 24. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: выполните 

практические задания. Практические задания предназначены для 

самостоятельной проработки или закрепления материала и не высылаются 

преподавателю на проверку. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4. Выучите слова по теме «Научно-

техническая революция» (Active Vocabulary), стр.170, перепишите их в словарь. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте текст на стр.179 «The 

role of technical progress». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 6.  Выполните упр. 2,3, стр.181. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

А.П.Голубев, А.П. Коржавый, Н.Б. Смирнова «Английский язык для 

технических специальностей» - 3 изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; 2017-2018г. КноРус – ЭБС Book.ru  

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 44 

Электронные устройства и человек. Страдательный залог (Future 

Perfect). 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- образование формы страдательного залога Future Perfect; 

- основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний по теме). 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- употреблять в речи временную форму Future Perfect Passive. 

- зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова; читать 

аутентичный текст научно-популярного характера; расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы по прочитанному, выделять главные факты из текста; 

устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста. 

https://www.book.ru/


КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: Внимательно изучите 

следующий грамматический материал: 

 

FUTURE PERFECT PASSIVE (будущее совершенное время 

страдательного залога) 

В целом, времена группы Perfect в страдательном залоге употребляются 

так же, как и времена группы Perfect  в действительном залоге. Чаще всего 

глагол во временах Perfect (  совершенных временах) обозначает 

завершившееся действие. 

Глагол в страдательном залоге означает, что действие направлено на 

предмет или лицо, выраженное подлежащим. 

Видовременная форма Future Perfect Passive (будущее совершенное время 

страдательного залога) употребляется для обозначения действия, 

направленного на предмет или лицо, и действие это завершится к 

определенному моменту в будущем (или к началу какого-то действия в 

будущем). 

Будет обязательно результат действия в будущем.  

Future Perfect Passive образуется при помощи вспомогательного глагола to 

be в Future Perfect и причастия прошедшего времени (Participle II) смыслового 

глагола.  

 

will/shall have been + Participle II (3-я форма глагола) 

ПРИМЕРЫ: 

1)  I don’t think we’ll be back before eight and the bakery will have been 

closed by that time. 

Я не думаю, что мы вернемся до восьми и булочную уже закроют к тому 

времени.(булочная будет закрыта к моменту возвращения) 

2) When you come back from work the flat will have been cleaned. 

Когда ты вернешься с работы, квартира будет убрана. 

3) By 6 p.m. all fresh vegetables at the market will have been sold. 

К шести часам вечера все свежие овощи на рынке будут распроданы. 

 

 

Спряжение глагола to tell в видовременной форме страдательного залога 

Future Perfect: 

 

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

теоретический материал и выполните контрольные задания. Отправьте 

выполненные контрольные задания преподавателю для проверки. В письме 

укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер 

контрольного задания. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1. Переведите предложения на русский 

язык и подчеркните в них глагол в видовременной форме Future Perfect Passive. 

a) The car will have been repaired by the time you come. 

b) The theme will have been explained to the group when you join them. 

c) This devices will have been designed by 2021. 

d) Will the information have been found before the tests begin? 

e) The fundamental changes won’t have been caused by technical revolution by 

that time in the future. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Ответьте на следующие вопросы: 

1) При помощи какого вспомогательного глагола образуется Future Perfect 

Passive? 

2) Какое причастие смыслового глагола используется для образования 

Future Perfect Passive? 

3) В какой из предложенных форм глагол «to translate» употреблен в 

Future Perfect Passive? Дайте русский эквивалент этой видовременной формы. 

a) will translate b) will be translated c) will have been translated 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: выполните 

практические задания. Практические задания предназначены для 

самостоятельной проработки или для закрепления материала, для самоконтроля 

и не высылаются преподавателю для проверки. 

Работа с учебником 
А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова «Английский язык для 

технических специальностей2 – 3 изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 – 208 с. 

I shall have been told 

He will have been told 

She will have been told 

It will have been told 

We shall have been told 

You will have been told 

They will have been 

told 

I shall not (shan’t) have been told 

He will not (won’t) have been told 

She will not (won’t) have been told 

It will not (won’t) have been told 

We shall not (shan’t) have been 

told 

You will not (won’t) have been told 

They will not (won’t) have been 

told 

Shall I have been told?  

Will he have been told? 

Will she have been told? 

Will it have been told? 

Shall we have been told? 

Will you have been told? 

Will they have been told?   



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3.  Перепишите в словарь «Active 

Vocabulary» (стр. 169-170) и выучите слова по теме «Промышленная 

электроника». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  4. Прочитайте текст «Industrial 

electronics» (стр. 169). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  5. Ответьте на вопросы к тексту (упр. 

1, стр. 170-171). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  6. Пользуясь активным словарем, 

вставьте пропущенные слова в предложения (упр. 2, стр. 171). 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова «Английский язык для 

технических специальностей2 – 3 изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 – 208 с. http://www.book.ru 

 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 45 

Лесные экосистемы. Модальные глаголы can, may и их эквиваленты. 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- знание модальных глаголов can, may и их эквивалентов to be able to, to 

be allowed to, спряжение эквивалентов модальных глаголов; 

- основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний по теме). 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- выражать свое отношение к действию, описываемому при помощи 

модальных глаголов и их эквивалентов (can/be able to, may/be allowed to) 

- читать с пониманием основного содержания аутентичный текст научно-

популярного характера; зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические явления; анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом различий в структурах родного и изучаемого языков, 

переводить; 

- комментировать некоторые факты, выражая свое мнение о прочитанном. 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: 

Внимательно изучите следующий грамматический материал: 

Modal Verbs 

Модальные глаголы не обозначают действия или состояния. Они 

передают отношение говорящего к действию, выраженному инфинитивом. 

Модальные глаголы могут показывать, что говорящий рассматривает 

действие как возможное, желательное, необходимое, сомнительное, 

допустимое, требуемое, запрещенное, принудительное и т.п. 

I can skate well. Я умею хорошо кататься на коньках. (физическая 

способность) 
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May I come in? Могу я войти? (разрешение) 

I think they will be allowed to go with us. Я думаю, им разрешат поехать с 

нами. 

(допустимое) 

Модальные глаголы употребляются с инфинитивом смыслового глагола 

без частицы to. Модальные глаголы can и may выражают возможность 

совершения действия и разрешение (совершить действие в настоящий момент 

или в будущем).  

Модальные глаголы не могут употребляться с какими-либо 

вспомогательными глаголами.Для выражения разрешения в прошедшем и 

будущем употребляется to be allowed to. Эквивалент модального глагола can 

выражение «to be able to» употребляется в будущем времени после shall и will. 

Например: 

We shall be able to finish this work in a day or two. Мы сможем/будем в 

состоянии закончить эту работу через день или два. 

He was allowed to come later. Ему разрешили прийти позднее. 

Will you be allowed to use these books? Вам разрешат пользоваться этими 

книгами? 

Can/could/will be able to 

ability (возможность, способность) 

1. I can read Italian but I can’t speak it. 

2. John could draw well when he was four. 

3. One day people will be able to go to the moon on holiday. 

______________________-

___________________________________________________ 

1. Я могу читать по-итальянски, но не могу говорить на нем. 

2. Джон умел хорошо рисовать, когда ему было 4 года. 

3. Когда-нибудь люди смогут летать на Луну в отпуск. 

 

May/might/be allowed to 

asking for, giving or refusing permission (просьба о разрешении, 

разрешение или отказ) 

1. – May I turn on the telly? 

- Yes, you may. 

2. – I wonder if I might have a little more cake? 

- No, you may not. 

3. They won’t be allowed to join us tomorrow. 

_________________________________________________________

_________________ 

1. – Можно я включу телевизор? 

- Да. 

2.- Интересно, можно мне еще кусочек торта? 

- Нет, нельзя. 

3. Им не разрешат присоединиться к нам завтра. 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

теоретический материал и выполните контрольные задания. Отправьте 

выполненные контрольные задания преподавателю на проверку. В письме 

укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер 

контрольного задания. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1. Переведите предложения на русский 

язык: 

a) I can lift 25 kg. 

b) I know I’m late, but I just couldn’t come earlier. 

c) I don’t think anyone in my group can solve such a difficult problem. 

d) I can’t remember where I met the woman, but I know that I met her before. 

e) How many eggs were you able to get? 

f) Mum, there’s a movie I really want to see tonight, May I go? 

g) You may not watch TV as long as you like. 

h) You are not allowed to smoke here. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Заполните пропуски модальными 

глаголами can/could или may/might (возможны отрицательные формы can't,  

couldn't,  may not).Переведите предложения на русский язык письменно. 

a) ……………… we leave the room? Is the lesson over? 

b) …………you stand on your head? – I ………… when I was at school     but 

I ………now. 

c) ……….. I come in? –Please do. 

d) He ………….. answer the teacher’s questions yesterday but he ……….. 

answer the same questions today. 

e) There was a lot of noise in the street last night, and I ……….. sleep. 

f) Sorry, Sir, you ………… smoke here. 

h) It was so dark, we ………… see nothing. 

 

РАБОТА С УЧЕБНИКОМ 

А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова «Английский язык для 

технических специальностей2 – 3 изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 – 208 с. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ предназначены для тренировки и 

самоконтроля и не высылаются преподавателю на проверку. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3.Перепишите в словарь «Active 

Vocabulary» (стр. 177) и выучите слова по теме «Экосистемы». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4.Прочитайте текст «Forests – 

ecosystems or green gold » (стр. 176). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5.Выскажите свое мнение по 

экологическим проблемам современности, используя предлагаемые опоры: 

- The English writer John Galsworthy said: “If you don’t think about the future 

you will not have it”. The people all over the world do everything to protect their 



nature, to make their country richer, to make their life happier. Our Earth is our 

home. I think, people must take care of our Motherland. 

- The most important ecological problems nowadays are: 

1) Pollution in its many forms (air pollution, water pollution, nuclear 

pollution); 

2) the destruction of wildlife and the countryside beauty; 

3) the growth of population; 

4) noise from buses, cars, planes, etc.; 

5) shortage of natural resources (metals, different kinds of fuel). 

Банк аргументов 

Opinions Arguments 

We can help our nature even 

staying at home as there are simple and 

useful ways to improve ecological 

situation. 

People can sort litter and it can be 

recycled then. 

People can reduce water and 

electricity usage. 

People can change their lifestyle 

and buy the goods which are not harmful 

for the nature. 

Ecological problems are so 

complicated that only governments and 

businessmen can solve them. 

The main cause of ecological 

problems is factories and plants and 

ordinary people cannot change the 

situation related to them. 

Governments and businessmen 

have money for ecological programmes 

in polluted areas. 

It is necessary to adopt different 

laws which help nature. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 6. Составьте сообщение об 

экологических проблемах современности, используя приведенные фразы как 

начало высказывания и план вашего рассказа 

PLAN YOUR OPINION  

1.Some people think that… 

2.At the same time, others consider that… 

3.I agree with the point of view that… 

4.First of all, … 

5.Besides, … 

6.What is more,…  

7.Nevertheless, we can find a contrary opinion.  

8.Some people are sure that … 

9.However, I cannot agree with this opinion because …. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 



П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова «Английский язык для 

технических специальностей» – 3 изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 – 208 с. http://www.book.ru 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 46 

Животные в опасности. Модальный глагол must  и его эквиваленты 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 значение новых лексических единиц, связанных с темой «Животные в 

опасности»; 

 языковой материал, обслуживающий ситуации общения в рамках 

изучаемой лексической темы; 

 понимать значения изученных глагольных форм (модальный глагол 

must и его эквиваленты) 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 вести  диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями/cуждениями  по 

новой лексической теме; 

 узнавать, переводить и строить  предложения с модальным глаголом 

must  и его эквивалентами; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной лексической тематикой, 

проблематикой прочитанного, излагать факты, делать сообщения 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ MUST  

И ЕГО ЭКВИВАЛЕНТЫ» 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

приведенный ниже теоретический материал по теме, изучите  таблицу 

эквивалентов модального глагола must. Сделайте для себя краткий конспект. 

Модальный глагол must не означает какого-либо действия. Он означает, 

что действие должно произойти, необходимо в связи с внутренним моральным 

долгом, обязанностью, правилом, законом. Модальный глагол must переводится 

«должен» и после него стоит инфинитив смыслового глагола без частицы to. 

Например: 

We must help our parents. – Мы должны помогать своим родителям. 

You must cross the street on green light. – Вы должны переходить дорогу на 

                                                                      зеленый свет.  

Every citizen must obey the law. – Каждый гражданин должен подчиняться  

                                                         закону. 

У модального глагола must имеется эквивалент, т.е. равноценная замена. 

У него даже два эквивалента. Это глаголы to be to  и  to have to. Оба они 

утрачивают свое значение «быть» и «иметь» и переводятся «должен». Эти два 

эквивалента не совсем равнозначны. Между ними есть смысловое различие. 

Если мы используем эквивалент  to be to  , мы говорим, что действие должно 

произойти по нашей договоренности, составленному нами плану, расписанию. 

http://www.book.ru/


Если мы используем эквивалент   to have to, мы говорим, что действие должно 

произойти не по нашей воле, а из-за сложившихся обстоятельств, вынужденно, 

приходится что-то делать. 

 

Значение Present 

Настоящее 

время 

Past 

Прошедшее 

время 

Future 

Будущее 

время 

MUST – должен (эквивалент TO HAVE TO – вынужденная необходимость; 

 эквивалент TO BE TO – расписание, план, договоренность) 

Моральный долг, 

обязанность, 

долженствование 

по правилу или 

закону (должен) 

I must do it. 

Я должен сделать 

это. 

I have to work. 

Я должен 

работать. 

He has to explain 

it. Он должен 

объяснить это. 

 They have to live 

in the country. Они 

должны жить в 

деревне. 

I am to wear a 

suit.Я должен 

носить костюм. 

He is to start the 

discussion. Он 

должен начать 

дискуссию. 

They are to divide 

into two teams. 

Они должны 

разделиться на 

две команды. 

 

I had to work. Я 

должен был 

работать 

I was to wear a 

suit. Я должен был 

носить костюм. 

 

They had to live in 

the country. Они 

должны были 

жить в деревне. 

They were to 

divide into two 

teams. Они 

должны были 

разделиться на 

две команды. 

 

I will have 

to work. Я должен 

буду работать 

 

They will 

have to divide into 

two teams. Они 

должны будут 

разделиться на 

две команды. 

 

ЭКВИВАЛЕ

НТ to be to НЕ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

 

Обратите внимание на то, что сам модальный глагол must  не имет формы 

прошедшего и будущего времени. Если в настоящем времени мы можем 

использовать как сам глагол must, так и его эквиваленты, то в прошедшем и 

будущем времени остаются только эквиваленты. А еще обратите внимание на 

то, что эквивалент to be to  не может использоваться в будущем времени, и 

тогда все полномочия остаются у эквивалента  to have to, он будет означать  

«должен будет» и вынужденно, из-за обстоятельств, и по плану, 

договоренности.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 



Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

теоретический материал и выполните контрольные задания. Отправьте 

выполненные контрольные задания преподавателю на проверку. В письме 

укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер 

контрольного задания.      

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1. Замените везде, где это возможно, 

эквиваленты на модальный глагол must. 

1. I have to stay at home because of the heavy rain. 

2. We had to keep silence because grandmother was sleeping. 

3. You will have to earn your living. 

4. The children are to wear hats and coats. 

5. The cook had to prepare a pie. 

6. The museums will have to close because of the epidemia. 

7. Mother has to save money. 

8. The teacher is to show the students the presentation. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Впишите эквиваленты модального 

глагола must в зависимости от смысла. 

1. I will not go for a walk because I ___________  prepare for the 

examination. 

2. We are playing football. We ___________ divide into two teams. 

3. The child has broken the glass. He _________ apologize. 

4. His parents have lost their jobs. He ________ start working. 

5. They will celebrate the Halloween. They ________ make costumes and 

masks. 

 

ТЕМА: ЖИВОТНЫЕ В ОПАСНОСТИ 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте и устно переведите 

текст. Подберите к каждому из 10 абзацев текста заголовок из 

предложенных. 

Напишите номер абзаца и букву, обозначающую заголовок. Отправьте 

выполненное задание преподавателю на проверку. 

A Protect wildlife habitat. 

B Make your home wildlife friendly 

C Learn about endangered species in your area. 

D Native plants provide food and shelter for native wildlife.  

E Slow down when driving.  

F Visit a national wildlife refuge, park or other open space .  

G Never purchase products made from threatened or endangered 

species. 

H Herbicides and pesticides may keep yards looking nice but they are 

in fact hazardous pollutants that affect wildlife at many levels. 

I Recycle and buy sustainable products.  

J Harassing wildlife is cruel and illegal.  

  



  TEXT: 

10 EASY THINGS YOU CAN DO TO SAVE ENDANGERED SPECIES 

 1.Teach your friends and family about the wonderful wildlife, birds, fish and 

plants that live near you. The first step to protecting endangered species is learning 

about how interesting and important they are 

2. These protected lands provide habitat to many native wildlife, birds, fish and 

plants. Scientists tell us the best way to protect endangered species is to protect the 

places where they live. Get involved by volunteering at your local nature center or 

wildlife refuge. Go wildlife or bird watching in nearby parks.  

3.  Secure garbage in shelters or cans with locking lids, feed pets indoors and 

lock pet doors at night to avoid attracting wild animals into your home. Reduce your 

use of water in your home and garden so that animals that live in or near water can 

have a better chance of survival. Disinfect bird baths often to avoid disease 

transmission. Place decals on windows to reduce bird collisions. Millions of birds die 

every year because of collisions with windows.  

4. Attracting native insects like bees and butterflies can help pollinate your 

plants. The spread of non-native species has greatly impacted native populations 

around the world. Invasive species compete with native species for resources and 

habitat.  

5. Many herbicides and pesticides take a long time to degrade and build up in 

the soils or throughout the food chain. Predators such as hawks, owls and coyotes can 

be harmed if they eat poisoned animals. Some groups of animals such as amphibians 

are particularly vulnerable to these chemical pollutants and suffer greatly as a result 

of the high levels of herbicides and pesticides in their habitat.  

6.  Many animals live in developed areas and this means they must navigate a 

landscape full of human hazards. One of the biggest obstacles to wildlife living in 

developed areas is roads. Roads divide habitat and present a constant hazard to any 

animal attempting to cross from one side to the other. So when you’re driving a car, 

slow down and keep an eye out for wildlife. 

7.  Buy recycled paper, sustainable products like bamboo to protect forest 

species. Never buy furniture made from wood from rainforests. Recycle your cell 

phones, because a mineral used in cell phones and other electronics is mined in 

gorilla habitat. Minimize your use of palm oil because forests where tigers live are 

being cut down to plant palm plantations. 

8. Overseas trips can be exciting and fun, and everyone wants a souvenir. But 

sometimes the souvenirs are made from species nearing extinction. Avoid supporting 

the market in illegal wildlife including: tortoise-shell, ivory, coral. Also, be careful of 

products including fur from tigers, polar bears, sea otters and other endangered 

wildlife, crocodile skin, live monkeys or apes, most live birds including parrots, 

macaws, cockatoos and finches, some live snakes, turtles and lizards, some orchids, 

cacti and cycads, medicinal products made from rhinos, tiger or Asiatic black bear. 

9. Shooting, trapping, or forcing a threatened or endangered animal into 

captivity is also illegal and can lead to their extinction. Don’t participate in this 



activity, and report it as soon as you see it to your local state or federal wildlife 

enforcement office.  

10.  Perhaps the greatest threat that faces many species is the widespread 

destruction of habitat. Scientists tell us the best way to protect endangered species is 

to protect the special places where they live. Wildlife must have places to find food, 

shelter and raise their young. Logging, oil and gas drilling, over-grazing and 

development all result habitat destruction. Endangered species habitat should be 

protected and these impacts minimized. 

By protecting habitat, entire communities of animals and plants can be 

protected together. Parks, wildlife refuges, and other open space should be protected 

near your community. Open space also provides us with great places to visit and 

enjoy. Support wildlife habitat and open space protection in your community. When 

you are buying a house, consider your impact on wildlife habitat. 

 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ПОСОБИЕМ 

Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А., Лаврик Г.В. «Planet 

of English»: учебник английского языка  для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. 

– М., 2018. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: выполните 

практические задания. Практические задания предназначены для 

самоконтроля и не высылаются преподавателю на проверку. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте и переведите текст 

«Animals in Danger» стр.226 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2. Зад.9 стр.227 Ответьте на вопрос, 

верно или неверно высказывание. Исправьте неверные высказывания 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Печатные издания 

1. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. «Английский язык для 

технических специальностей»=«English for Technical Colleges»:учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2018 

2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2018. 

3. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А., Лаврик Г.В. 

«Planet of English»: учебник английского языка  для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2018. 

Электронные издания 

www.britannica.com (энциклопедия  «Британника»). 

http://www.britannica.com/


https://www.book.ru/book/933691 Голубев, А.П. Английский язык для всех 

специальностей. : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — 

Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — URL: 

https://book.ru/book/933691 (дата обращения: 15.09.2019). — Тек 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 47 

Глобальные экологические проблемы. Модальные глаголы should, 

ought to, need 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 значение новых лексических единиц, связанных с темой «Глобальные 

экологические проблемы»; 

 языковой материал, обслуживающий ситуации общения в рамках 

изучаемой лексической темы; 

 понимать значения изученных глагольных форм (модальные глаголы  

should, ought to, need) 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 вести  диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями/cуждениями  по 

новой лексической теме; 

 узнавать, переводить и строить  предложения с модальными глаголами 

should, ought to, need; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной лексической тематикой, 

проблематикой прочитанного, излагать факты, делать сообщения 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

SHOULD, OUGHT TO, NEED» 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

приведенный ниже теоретический материал по теме, изучите  таблицу  

модальных глаголов. Сделайте для себя краткий конспект. 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ ПРИМЕРЫ 

Модальные глаголы 

SHOULD, OUGHT TO 
означают совет, 

рекомендацию, личное 

мнение. Перевод: должен, 

следует 

a) You should eat less chololate. Тебе 

следует есть меньше шоколада. 

b) The girl ought to enter the university, she 

is very clever. Девочка должна (следует) 

поступить в университет, она очень 

умная. 

Модальный глагол NEEDN’T 

используется в 

отрицательных предложениях 

и означает, что не надо, нет 

необходимости совершать 

действие. Перевод: не нужно, 

не надо, нет необходимости. 

a) You needn’t buy the textbook, I have 

bought it already. Тебе нет необходимости 

покупать учебник, я уже купил его. 

b) The boy needn’t go to his grandmother. I 

have visited her and have done everything. 

Мальчику не надо (нет необходимости) 

идти к бабушке. Я уже посетил ее и 

https://www.book.ru/book/933691


сделал все. 

 

Модальный глагол should  выражает необходимость, моральный долг, 

рекомендацию, пожелание, совет. На русский язык он может переводиться 

словами «должен, следует». Например: 

He should go there. – Ему следует/он должен пойти туда 

One shouldn’t be in a hurry. – Не следует торопиться. 

В сочетании с перфектным инфинитивом глагол should употребляется в 

отношении прошедшего времени и означает, что действие не было выполнено и 

звучит как сожаление, некоторый упрек за невыполненное действие: 

He should have gone there. – Ему следовало бы пойти туда (но он этого не  

     сделал). 

 

Модальный глагол ought to близок по значению к глаголу must, но 

выражает не столько обязанность или приказ, сколько моральный долг, 

желательность. В отличие от всех других модальных глаголов, он требует, 

чтобы инфинитив после него употреблялся с частицей to. 

You ought to do it at once. – Вам следует/вы должны сделать это сейчас 

же. 

He ought to help his friend. – Он должен/ ему следует помочь своему 

другу. 

 

В сочетании с перфектным инфинитивом глагол ought to употребляется в 

отношении прошедшего времени и означает, что действие не было выполнено и 

звучит как сожаление, некоторый упрек за невыполненное действие: 

You ought to have done it at once. – Вам следовало бы сделать это сразу 

же 

      (но вы этого не сделали). 

 

Модальный глагол need выражает необходимость совершения действия. 

Этот глагол может употребляться не только как модальный, но и как обычный 

смысловой глагол «нуждаться». 

We need your help. – Мы нуждаемся в вашей помощи. 

 

А вот в значении модального глагола он употребляется в отрицательной 

форме needn't  и означает  «не нужно, нет необходимости». 

He needn’t go there. – Ему не нужно/нет необходимости идти туда. 

 

В сочетании с перфектным инфинитивом глагол needn’t употребляется в 

отношении прошедшего времени и означает, что не было необходимости 

совершать действие, а оно было совершено: 

He needn’t have gone there. – Ему не нужно было туда ехать ( т.е. он зря  

      туда ездил). 

 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: изучите 

теоретический материал, выполните практические задания. Практические 

задания предназначены для закрепления материала и самоконтроля и не 

высылаются преподавателю на проверку. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. Переведите предложения на русский 

язык, укажите значение модального глагола 

1.Children ought to help their parents. 2. You ought to go now. 3. He 

oughtn’t to stay here.4. Ought she to write to him? 5. You ought to have told me 

about it yesterday. 6. He ought to help them, they need his help . 7. You ought to 

have phoned them. 8. They should speak to the manager. 9. You should have 

spoken to me. 10 We shouldn’t always stay at home. 11. You should travel more. 

12. People should learn foreign languages. 13. Why should I do it? 14. You should 

eat less chocolate. 15. You shouldn’t play computer games every day. 16. Must I go 

there? – No, you needn’t. 17. You needn’t worry.18. He needn’t wait. 19. He 

needn’t have done it. 20. You needn’t do it if you don’t want to. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ. 

Методические рекомендации для обучающихся: изучите 

теоретический материал и выполните контрольные задания. Отправьте 

выполненные контрольные задания преподавателю на проверку. В письме 

укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер 

контрольного задания. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Вставьте вместо пропуска модальный 

глагол OUGHT TO, SHOULD или NEED. Там, где необходимо, добавьте 

частицу NOT. Переведите предложения на русский язык письменно. 

Отправьте задание преподавателю на проверку. 

1. Everyone _________ do his duty. 

2. You __________ eat so much ice-cream. 

3. _________ I attend this meeting? – No, you __________ not. 

4. They ___________ visit her, she is in the hospital. 

5. We __________ write the dictation today. 

6. He ___________ go to the library, they have many books at home. 

7. You study very well, you __________ enter the Institute. 

8. They _____________ come so early, the work will begin at 10 o’clock. 

9. She ____________ be more attentive at the lessons. 

10. They _________ repair the house themselves, there are many firms to do 

it. 

11. The child __________ watch this film, it is for people over 16 years old. 

12. The woman looks very pale: she _____________ consult the doctor. 

13. You _____________ call the ambulance: I am not so ill. 

14.  Children __________ spend much time in the open air. 

15. The students cannot understand you. You ___________ speak slower. 

16. The girl ____________ take the medicine, she is quite all right. 



17. You _____________ buy meat: we have everything for dinner. 

 

ТЕМА: ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте текст о 15 глобальных 

экологических проблемах современности и подберите заголовок к каждому из 

15 абзацев.Укажите номер абзаца и букву, обозначающую заголовок.Отправьте 

контрольное задание преподавателю на проверку. В письме укажите свою 

фамилию, группу, номер учебного занятия и номер контрольного задания. 

 

 

A Genetic Engineering 

B Acid Rain 

C Overpopulation 

D Pollution 

E Natural Resource Depletion 

F Climate Change 

G Loss of Biodiversity 

H Global Warming 

I Deforestation 

J Waste Disposal 

K Ocean Acidification 

L Urban Sprawl 

M Public Health Issues 

N Ozone Layer Depletion 

O Water Pollution 

TEXT 

15 AJOR CURRENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

 
1.Pollution of air, water and soil require millions of years to recoup. Heavy 

metals, nitrates and plastic are toxins responsible for pollution. Water pollution is 

caused by oil spill, acid rain, urban runoff.  Air pollution is caused by various gases 

and toxins released by industries and factories and combustion of fossil fuels. 

 

2. Climate changes like global warming is the result of human practices like 

emission of Greenhouse gases. Global warming leads to rising temperatures of the 

oceans and the earth’ surface causing melting of polar ice caps, rise in sea levels and 

also  flash floods, excessive snow or desertification. 

 

3. The population of the planet is reaching unsustainable levels as it faces 

shortage of resources like water, fuel and food. Population explosion in less 

developed and developing countries is straining the already scarce resources. 

Overpopulation is one of the crucial current environmental problem. 

 



4. Natural resource depletion is another crucial current environmental 

problems. Fossil fuel consumption results in emission of Greenhouse gases, which is 

responsible for global warming and climate change. Globally, people are taking 

efforts to shift to renewable sources of energy like solar, wind, biogas and geothermal 

energy.  

 

5. The over consumption of resources and creation of plastics are creating a 

global crisis of waste disposal. Developed countries are notorious for producing an 

excessive amount of waste or garbage and dumping their waste in the oceans and, 

less developed countries. Nuclear waste disposal has tremendous health hazards 

associated with it. Plastic, fast food, packaging and cheap electronic wastes threaten 

the well being of humans. Waste disposal is one of urgent current environmental 

problem. 

 

6. Climate change is yet another environmental problem that has surfaced in 

last couple of decades. It occurs due to rise in global warming which occurs due to 

increase in temperature of atmosphere by burning of fossil fuels and release of 

harmful gases by industries. Climate change has various harmful effects but not 

limited to melting of polar ice, change in seasons, occurrence of new diseases, 

frequent occurrence of floods and change in overall weather scenario. 

 

7. Human activity is leading to the extinction of species and habitats and  loss 

of  bio-diversity. Eco systems, which took millions of years to perfect, are in danger 

when any species population is decimating. Balance of natural processes like 

pollination is crucial to the survival of the eco-system and human activity threatens 

the same. Another example is the destruction of coral reefs in the various oceans, 

which support the rich marine life. 

 

8. Our forests are natural sinks of carbon dioxide and produce fresh oxygen as 

well as helps in regulating temperature and rainfall. At present forests cover 30% of 

the land but every year tree cover is lost amounting to the country of Panama due to 

growing population demand for more food, shelter and cloth. Deforestation simply 

means clearing of green cover and make that land available for residential, industrial 

or commercial purpose. 

 

9. It is a direct impact of excessive production of CO2. 25% of CO2 produced 

by humans. The ocean acidity has increased by the last 250 years but by 2100, it may 

shoot up by 150%. The main impact is on shellfish and plankton in the same way as 

human osteoporosis. 

 

10. The ozone layer is an invisible layer of protection around the planet that 

protects us from the sun’s harmful rays. Depletion of the crucial Ozone layer of the 

atmosphere is attributed to pollution caused by Chlorine and Bromide found in 

Chloro-floro carbons (CFC’s). Once these toxic gases reach the upper atmosphere, 



they cause a hole in the ozone layer, the biggest of which is above the Antarctic. The 

CFC’s are banned in many industries and consumer products. Ozone layer is valuable 

because it prevents harmful UV radiation from reaching the earth. This is one of the 

most important current environmental problem. 

 

11. Acid rain occurs due to the presence of certain pollutants in the 

atmosphere. Acid rain can be caused due to combustion of fossil fuels or erupting 

volcanoes or rotting vegetation which release sulfur dioxide and nitrogen oxides into 

the atmosphere. Acid rain is a known  environmental problem that can have serious 

effect on human health, wildlife and aquatic species. 

 

12. Clean drinking water is becoming a rare commodity. Water is becoming an 

economic and political issue as the human population fights for this resource. One of 

the options suggested is using the process of desalinization. Industrial development is 

filling our rivers seas and oceans with toxic pollutants which are a major threat to 

human health. 

 

13. Urban sprawl refers to migration of population from high density urban 

areas to low density rural areas which results in spreading of city over more and more 

rural land. Urban sprawl results in land degradation, increased traffic, environmental 

issues and health issues. The ever growing demand of land displaces natural 

environment consisting of flora and fauna instead of being replaced. 

 

14: The current environmental problems pose a lot of risk to health of humans, 

and animals. Dirty water is the biggest health risk of the world and poses threat to the 

quality of life and public health. Run-off to rivers carries along toxins, chemicals and 

disease carrying organisms. Pollutants cause respiratory disease like Asthma and 

cardiac-vascular problems. High temperatures encourage the spread of infectious 

diseases like Dengue. 

 

15. Genetic modification of food using biotechnology is called genetic 

engineering. Genetic modification of food results in increased toxins and diseases as 

genes from an allergic plant can transfer to target plant. Genetically modified crops 

can cause serious environmental problems as an engineered gene may prove toxic to 

wildlife. Another drawback is that increased use of toxins to make insect resistant 

plant can cause resultant organisms to become resistant to antibiotics. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Печатные издания 

1. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. «Английский язык для 

технических специальностей»=«English for Technical Colleges»:учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2018 



2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2018. 

Электронные издания 

www.britannica.com (энциклопедия  «Британника»). 

https://www.book.ru/book/933691 Голубев, А.П. Английский язык для всех 

специальностей. : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — 

Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — URL: 

https://book.ru/book/933691 (дата обращения: 15.09.2019). — Текст : 

электронный. 

 

http://www.britannica.com/
https://www.book.ru/book/933691


ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 48 

Лексика по теме «Наука и техника» Причастие I. 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 значение новых лексических единиц, связанных с темой «Наука и 

техника»; 

 правила образования и перевода неличной формы глагола Причастие I 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 узнавать, переводить и строить  собственные предложения с неличной 

формой глагола Причастие I; 

 рассуждать в связи с изученной лексической тематикой,  излагать 

факты, делать сообщения на тему «Наука и техника». 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «ПРИЧАСТИЕ I» 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно 

изучите приведенный ниже теоретический материал по теме. Обратите 

внимание на случаи изменения написания при преобразовании глагола в 

причастие I. Сделайте для себя краткий конспект. 

  

Причастие I (Participle  I)  образуется от инфинитива глагола путем 

добавления окончания -ing : 

 

to read (читать) – reading  (читающий) 

to wait (ждать) – waiting (ждущий) 

to stand (стоять)– standing (стоящий) 

 

При добавлении окончания –ing происходит изменение написания. 

Имеется 3 таких случая: 

 

1) исчезает конечная непроизносимая буква –e  

to live – living (исчезла конечная непроизносимая –e  . 

to hope - hoping 

2)  удваивается одиночная согласная после одиночной гласной: 

to stop – stopping (удвоилась конечная одиночная –p после одиночной 

гласной o 

 

Удвоение конечной согласной происходит только в том случае, если 

глагол содержал одну ударную гласную+одну согласную в конце слога, 

запомните 1+1 

to speak – speaking (удвоение конечной согласной не произошло, т.к. 

перед ней не одна гласная, а две) 

to knock – knocking ( удвоение конечной согласной не произошло, т.к. 

после одиночной гласной не одна согласная, а две) 



ЗАПОМНИТЕ: 1гласная+1 согласная!!ТОГДА УДВАИВАЕМ 

КОНЕЧНУЮ СОГЛАСНУЮ 

 

3) Если глагол оканчивался на –ie, конечная –e исчезает, а буква i 

меняется на y: 

to lie (лежать) – lying (лежащий) 

to die (умирать) – dying (умирающий) 

to tie (завязывать) – tying (завязывающий) 

 

Participle I (Причастие I) может употребляться либо без пояснительных 

слов либо иметь при себе пояснительные слова: 

 

The rising sun -       восходящее солнце 

The sun rising in the east -     солнце, восходящее на востоке 

The sitting boy -       сидящий мальчик 

The boy sitting at the window -  мальчик, сидящий у окна 

 

Определительные причастные обороты не выделяются запятыми и 

должны следовать за тем существительным, к которому относятся: 

 

This is the sister of my friend living next door to me. – Это сестра моего 

друга, живущего по соседству со мной. 

This is my friend’s sister living next door to me. – Это сестра моего друга, 

живущая по соседству со мной. 

 

Функции  Participle I: 1) определение 

    2) обстоятельство времени 

    3) обстоятельство причины 

    4) обстоятельство образа действия 

 

1. The man  writing  something  at the table  near the window is my brother 

.Человек, (какой?) пишущий что-то у стола возле окна – мой брат. 

определение  

2. Travelling  in Africa he saw a lot of  interesting things. (Когда?) 

Путешествуя по Африке, он видел много интересных вещей.обстоятельство 

времени   

 3. When  crossing  the street  first  look  to the left. (Когда?) Переходя 

улицу, сначала посмотрите налево.обстоятельство времени 

 4. While  reading  the book I had to  use  the dictionary  very often.(Когда?) 

Читая книгу, я должен был пользоваться словарем очень часто. 

обстоятельство времени  

5. Being busy  he did not see  me.(По какой причине?) Будучи занятым, 

он не видел меня.обстоятельство причины 



 6. Not knowing  the language  I could  not understand  the conversation.(По 

какой причине?) Не зная языка, я не мог понять разговор.обстоятельство 

причины 

 7. He stood  at the window  thinking of his future.Он стоял у окна (каким 

образом? что делая?) думая о будущем. обстоятельство образа действия 

8. My friend  sat  on the sofa  smoking  a cigarette. Мой друг сидел на 

диване (каким образом? что делая?) куря сигарету. обстоятельство образа 

действия 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

теоретический материал, выполните задания и отправьте их на почту 

преподавателя для проверки. В письме укажите свою фамилию, группу, номер 

учебного занятия и номер контрольного задания. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1. Образуйте Participle I (Причастие I) 

от следующих глаголов, обратите внимание на изменение орфографии: 

 

Live (жить),  rise (подниматься), smile (улыбаться), write (писать), have 

(иметь), smoke (курить), hope (надеяться), put (класть), stop (остановить), cut 

(резать), run (бежать), swim (плыть), lie (лежать), die (умирать), read (читать), 

build (строить) 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Переведите на английский язык: 

Улыбающаяся девочка; плывущий мальчик; читающий мужчина; люди, 

живущие в городе; рабочие, строящие дом; останавливающийся автомобиль 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. Переведите следующие 

словосочетания: 

a transmitting antenna, a moving object, building houses, producing films, 

sending letters, knowing the facts, breaking ice 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 4. Определите функцию Participle I: 

1. Being shy he did not ask for help. 2. Feeling the danger she did not go 

there. 3. The young man began to speak smiling at them. 4. While waiting for the 

train he bought a magazine. 5. Do you know the man speaking to the manager? 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «НАУКА И ТЕХНИКА» 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте и устно переведите 

предложение, письменно выполните, вставив подходящее по смыслу слово. 

age,   addiction,   digital,   experiments,   information,   tools 

1. The ethical implications of  laboratory scientific __________ on animals is 

an issue discussed world wide. 



2. The dependency to computers displayed in the behavior of certain people is 

called computer _______________. 

3. Technological and scientific ___________ such as computers, cell phones, 

satellites may boost the development of the third world countries. 

4. The less people have access to ____________ technology the larger the 

_____________ divide us. 

5. Computer ____________ is the era in which computer technology has 

transformed our lives. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 6. Подберите к следующим глаголам 

существительные на английском языке по теме «Наука и техника». Чем 

больше разных существительных к одному глаголу, тем лучше. 

1. to discover (открывать)__________________________________ 

2. to invent (изобретать)  _____________________________________ 

3. to analyze (анализировать) _________________________________ 

4. to observe (наблюдать) _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 7. Прочитайте текст и выполните 

ЗАДАНИЕ 8 по тексту.  

What is Information Technology 
Information Technology (IT) is the application of computers and internet to 

store, retrieve, transmit, and manipulate information, often in the context of a 

business or other enterprise. IT is considered a subset of information and 

communications technology (ICT) . 

The term IT is commonly used as a synonym for computers 

and computer networks, but it also encompasses other information 

distribution technologies such as television and telephones. Several 

industries are associated with information technology, including 

computer hardware, software, electronics, semiconductors, internet, 

telecom equipment, engineering, healthcare, e-commerce, and computer 

services.Thanks to the continuous development of computers, the original 

computing systems became minicomputers and later personal computers took the 

lead. Nowadays, mobile phones are dethroning the personal computer and 

computing is evolving faster to become disembodied more like a cloud, becoming 

accessible more easily whenever needed. Information technology has transformed 

people and companies and has allowed digital technology to influence society and 

economy alike. It has, in this sense, shaped societies and adapted itself to people's 

needs. If you want a brief history of Information Technology, here is one. Humans 

were the first "computers". Then, machines were invented to carry out the 

computational tasks. Now these machines have given way to new form of 

information technology. Information has become disembodied accessible from 

anywhere through cloud technology. Recent advances in IT is the consequence of 

the development in computing systems. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 8. Выберите правильный ответ. 

1. Information technology is changing principally because of: 

a.  the changing needs 

b.  new technological advances 

2. According to the author the first computers were: 

a.  calculators 

b.  humans 

3. Development of information technology is the result of: 

a.  advances in computing systems 

b.  development of machinery in general 

4. Computing systems are taking the form of clouds means: 

a.  computers have become smaller 

b.  computing power are becoming disembodied. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Печатные издания 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2018. 

Электронные издания 

www.britannica.com (энциклопедия  «Британника»). 

https://www.book.ru/book/933691 Голубев, А.П. Английский язык для 

всех специальностей. : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — 

Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — 

URL: https://book.ru/book/933691 (дата обращения: 15.09.2019). — Текст : 

электронный. 

https://www.myenglishpages.com/site_php_files/vocabulary-exercise-science.php 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 49 

Современные технические новинки. Причастие II. 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 значение новых лексических единиц, связанных с темой 

«Современные технические новинки»; 

 правила образования и перевода неличной формы глагола Причастие 

II 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 узнавать, переводить и строить  собственные предложения с неличной 

формой глагола Причастие II; 

 рассуждать в связи с изученной лексической тематикой,  излагать 

факты, делать сообщения на тему «Современные технические новинки» 

http://www.britannica.com/
https://www.book.ru/book/933691
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/vocabulary-exercise-science.php


 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «ПРИЧАСТИЕ II» 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно 

изучите приведенный ниже теоретический материал по теме. Обратите 

внимание на два разных способа образования причастия II. Также заметьте, 

что перевод одиночного причастия II бывает невозможным в русском языке 

из-за непереходности глагола.Сделайте для себя краткий конспект. 

Причастие II (PARTICIPLE II) в английском языке называется также 

причастие прошедшего времени (Past  Participle, сокращенно P.P) 

Образуется причастие II двумя разными способами, в зависимости от 

того, правильный глагол или неправильный.  

В словарях информация о том, правильный глагол или неправильный, 

показана следующим образом: если глагол неправильный, т.е. является 

исключением из правила, то после него в круглых (именно в круглых, а не в 

квадратных) скобках, указываются две формы этого глагола. Что это за 

формы? Первая форма в скобках – это простое прошедшее время, Past Simple; 

а вторая форма в круглых скобках – это причастие II, Participle II. Если 2-я и 3-

я формы глагола совпадают, в скобках указывается одна форма, являющаяся и 

2-й и 3-й. Например: 

write (wrote, written) – писать (написал, написанный) 

speak (spoke, spoken) – говорить (говорил, сказанный) 

buy (bought) – покупать (купил, купленный) 

В некоторых учебниках и пособиях для удобства пользователей 

приводится таблица неправильных глаголов, состоящая из 106 наиболее 

употребляемых глаголов (хотя в английском языке их около 200). 

И прежде чем образовывать причастие II от глагола, вы должны 

выяснить: он правильный или неправильный?  

Для этого вы смотрите, что написано после глагола в словаре. Если есть 

круглые скобки, значит, он неправильный и вы берете из скобок последнюю 

форму. Если в пособии есть таблица неправильных глаголов, вы прежде всего 

ищете ваш глагол в таблице по 1 столбику, где указаны инфинитивы глаголов. 

Только убедитесь, что таблица полная, из 106 глаголов. Если вы находите ваш 

глагол в 1 столбике таблицы, вы переходите по строке направо, где указана 2-я 

форма глагола, простое прошедшее время (Past Simple)   и 3-я форма глагола, 

причастие II (Participle II). Не перепутайте! Хотя причастие называется 

«причастие два», это не вторая, а третья форма глагола. Если в словаре 

после глагола нет круглых скобок со второй и третьей формой, или если 

вашего глагола нет в таблице неправильных глаголов, значит, он правильный. 

А у правильных глаголов причастие II образуется так же, как и простое 

прошедшее время (Past Simple) – то есть добавлением окончания –ed. 

 

ПРИЧАСТИЕ II (PARTICIPLE II) правильных глаголов образуется 

путем добавления окончания -ED к инфинитиву глагола. 

to ask (спросить) – asked (спрошенный, спрашиваемый) 

При добавлении окончания –ed происходят изменения в написании 



Имеется 3 таких случая: 

a) исчезает конечная непроизносимая буква –e. 

to insulate (изолировать) – insulated (изолированный) insulateed 

b) удваивается конечная согласная после одиночной гласной в закрытом 

слоге:to stop (остановить) – stopped (остановленный). Удвоение 

происходит только тогда, когда в слоге 1гласная+1 согласная. В других 

случаях удвоения не происходит, например: 

to knock – knocked (две согласных) 

to peel – peeled (две гласных) 

c) конечная буква –y с предшествующей согласной заменяется на –i:  

to copy (копировать) – copied (скопированный) Однако, если перед 

конечной  буквой –y стоит гласная, изменения в написании не 

происходит: 

to play- played 

 

PARTICIPLE II неправильных глаголов – это ТРЕТЬЯ ФОРМА 

глагола, которая дается в словаре или для удобства выносится в отдельную 

таблицу неправильных глаголов. 

to write (писать) – written (написанный) 

ПРИЧАСТИЕ II переводится страдательным причастием 

«ДЕЛАЕМЫЙ», «СДЕЛАННЫЙ», «ПОДВЕРГАЕМЫЙ ДЕЙСТВИЮ». 

Иногда мы не можем перевести одиночное причастие II. Проверкой для 

этого служит выяснение, переходный у нас глагол, или непереходный. Если 

глагол переходный, после него можно поставить вопрос «кого?что?» и 

представить себе предмет, на который действие переходит. Тогда 3-я форма 

(причастие II) переводится. 

Видеть (кого?что?) человека –человек (какой?) увиденный (to see – 

seen) 

Встретить (кого?что?) друга – друг (какой?) встреченный (to meet – 

met) 

А если после глагола невозможно поставить вопросы «кого?что?», то 

глагол непереходный и его действие не переходит на предмет, следовательно, 

от этого глагола 3-я форма (причастие II) не переводится. 

Казаться (кого?что?)- невозможные вопросы. Нет слова «казаемый» 

Бегать (кого?что?) – невозможные вопросы. Нет слова «бегаемый» 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: изучите 

теоретический материал, выполните контрольные задания и вышлите их 

напочту преподавателя для проверки. В письме укажите свою фамилию, 

группу, номер учебного занятия и номер контрольного задания. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1. Образуйте причастие II 

(PARTICIPLE II) от следующих глаголов и переведите их на русский язык: 



to know знать, to build строить, to read читать, to send посылать, to heat 

нагревать, to ask спрашивать, to publish публиковать, to solve решать, to use 

использовать, to stop останавливать, to think думать, to keep хранить 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Переведите на английский язык: 

Известный факт, построенный дом, посланное письмо, прочитанная 

книга, опубликованный журнал, использованный материал, остановленная 

машина, заданный вопрос 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. Переведите следующие 

словосочетания на русский язык: 

a transmitted signal,    a moved object, built houses, produced films 

sent letters,       the known facts, broken ice 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 4.Найдите предложения, содержащие 

Причастие II и переведите их на русский язык. 

 

1.Being shy he did not ask for help. 2. We received a letter sent by Mr. 

Brown. 3.Feeling the danger she did not go there. 4. When asked he told the story 

again. 5. They spoke of the problems discussed.6. While waiting for the train he 

bought a magazine. 7. Insulated, the wire may be used as a conductor. 8. Do you 

know the man speaking to the manager? 9. If compared to today’s TV program, 

the first black-and-white TV pictures were not very good. 

 

ТЕМА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

Методические рекомендации для обучающихся: Практические 

задания предназначены для изучения и закрепления материала и для 

самоконтроля.Они не высылаются на проверку преподавателем. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте и постарайтесь понять 

текст, подберите к русским словам и словосочетаниям, данным после 

каждого абзаца, английские эквиваленты из соответствующих абзацев 

текста. 

There are  products that are considered as "revolutionary" or "totally 

transformative" upon launch. Every company that births a new gadget believes that 

its innovative design and fancy change the way we experience technology in the 

future. Here are some  instances from the years between 2010 and 2019 when it 

actually did happen. Since they span various industries it doesn't make sense to us 

to rank the products. Instead, we're presenting them chronologically.  

1. которые считаются «революционными» 

2. которая дает жизнь новому приспособлению 

3. вот несколько примеров 

4. поскольку они охватывают разные промышленности 

5. не имеет смысла располагать продукты по значимости 

 

WhatsApp 
The private messaging service technically launched in November of 2009. 



In the early years co-founders Jan Koum and Brian Acton charged a $1 

annual fee to use the service, but that didn’t stop WhatsApp from spreading. Then 

WhatsApp ran on just about any modern mobile device, where it gave people an 

SMS-like experience without all those SMS fees. By the time WhatsApp added 

voice calling and video chatting, it was the de facto standard for keeping in touch 

across borders. 

1. служба личных сообщений 

2. взимали плату 1 доллар в год за пользование услугой 

3. опыт использования СМС 

4. добавили голосовой вызов и видеоразговоры 

5. стандарт поддержания связи через границы 

Apple iPad 
When Steve Jobs first showed off the iPad in early 2010, a lot of people 

wondered whether there was “room in the middle” for a product that was much 

bigger than a smartphone, but lighter than (and more limited than) a laptop.  Steve 

Jobs might have envisioned what the rest of us hadn’t imagined yet: That “mobile” 

products really would become the most important devices in our lives, and that the 

processors inside these devices would eventually outpower the chips inside your 

everyday laptop.  

The 2015 iPad Pro was the first Apple table to work with a stylus pen, attach 

to an always-charging “smart” keyboard, and run on a powerful 64-bit A9X chip. 

The iPad is no longer just a nice tablet for reading magazines and watching videos; 

it’s the computer of the future. 

1.  продемонстрировал интернет-планшет в начале 2010 года 

2. намного больше, чем смартфон, но легче (и с более ограниченными 

возможностями), чем портативный компьютер 

3. что процессоры внутри этих устройств со временем превзойдут по 

мощности чипы внутри вашего каждодневного портативного компьютера 

4. был первым экраном Эпл, работающим с сенсорной ручкой 

5. «умная клавиатура» на постоянной подзарядке 

Uber (and Lyft) 
UberCab launched in June 2010, which let people could call a “cab” with the 

push of a virtual smartphone button. In the early days, the service only operated in 

a few cities, included a hefty surcharge, and dispatched sleek Town Cars and limos 

instead of Foci and Priui. The launch of the lower-cost UberX service in 2012 

changed that  while Lyft’s launch that same year gave Uber a serious competitor. 

The company’s relationship with drivers is fraught: It refuses to classify 

drivers as employees, and at the same time, has been criticized for skimping on 

driver background checks. And if you ever want a crash course on how the 

“sharing economy” has changed our world and people’s lives over the past decade, 

just ask the next taxi driver you meet how they feel about Uber. 

1. супертакси Убер, запущенное в июне 2010 года 

2. нажатием виртуальной кнопки смартфона 

https://www.wired.com/2010/01/apple-tablet-event/


3. включала в себя направляемые диспетчерами ухоженные автомобили 

с завышенной оплатой 

4. запуск менее дорогой службы супертаксиХ 

5. запуск автомобилей «Люфт» (когда вы находите по интернету 

водителя с машиной, сотрудничающего с компанией) 

6. отношения компании с водителями напряженные 

7. раскритикованы за то, что скупятся на проверку водителей 

8. как «ведение совместного использования»  изменило наш мир и жизнь 

людей 

Instagram 
In the beginning, Instagram was all about filters. Early users took surprising 

delight in slapping “X-Pro II” and “Gotham” filters on their square Instagr.am 

photos which, at the start, could only be captured by and posted from on an 

iPhone. Instagram  solidified the camera's status as the most important feature of 

your phone. It created a new kind of social network.  

It now has private messaging, time-limited Stories, and something called 

IGTV. But at its heart, it's still what it set out to be all those years ago: the place 

people go on the internet to see, and to be seen. 

1. сначала инстаграм полностью относился к фильтрам 

2. получали удивительное удовольствие, шлепая фильтры «Х-ПРО II» и 

«Готхэм» на свои квадратные фотографии 

3. могли быть запечатленными и отправленными только со смартфона 

(корпорации Эппл) 

4. упрочил статус камеры как самого важного элемента вашего 

телефона 

5. отправление личных сообщений, ограниченные по времени рассказы 

и кое-что, называемое телевидение инстаграм 

Apple iPhone 4S 
The launch of the original iPhone in 2007 was one of the most influential 

events of our modern era. But within this past decade, the iPhone 4S—unveiled in 

October 2011—was the big game-changer for Apple's business. The freshly 

redesigned device included three new features that would define the way we use 

personal tech devices for the foreseeable future: Siri, iCloud (on iOS 5), and a 

camera that could capture both eight-megapixel still photos and 1080p HD videos. 

1. выставленный на показ в октябре 2011 года 

2. сильно поменял ситуацию для бизнеса корпорации Эппл 

3. заново переработанное устройство 

4. включало в себя три новые характеристики 

5. для обозримого будущего 

6. Сири, айклауд (облачное хранение данных) 

7. камера, которая могла фиксировать как 8-мегапиксельные 

неподвижные фотоснимки, так и видео с высоким  разрешением в формате 

1080p  

https://www.wired.com/2014/10/why-instagram-worked/


Tesla Model S 
It was not the first all-electric car to hit the mass market, but you’d think the 

Tesla Model S was the first simply because of the way it captured the imagination 

of car lovers. Tesla shifted its focus from the smaller Roadster to the luxurious, 

five-door Model S and officially launched the coveted EV in June of 2012.  

Eventually, Tesla would roll out features like a “Bioweapon Defense Mode,” 

a “Ludicrous” driving setting, and an autopilot feature. Questions about gradations 

of self-driving car technology, and its impact on human drivers, are likely ones 

we’ll be asking for years to come. In the meantime, Tesla has spurred serious 

innovation in the ElectroVehicle market. 

1. он был не первый полностью электрический автомобиль 

2. компания Тесла сместила свой фокус с меньшего по размеру родстера 

(автомобиль с открытым двухместным кузовом, складным верхом и откидным 

задним сиденьем) на шикарную пятидверную модель S 

3. режим защиты биооружием 

4. «смехотворная» регулировка вождения 

5. устройство автопилота 

6. технология самовождения автомобиля 

Oculus Rift 
Maybe VR will fizzle eventually. But its potential—most clearly visualized 

in William Gibson's 1984 sci-fi touchstone, Neuromancer—has always been there, 

and Oculus was the first to truly fulfill it. At the first Oculus Rift demos at CES 

2013, a string of tech reporters emerged from the company's Las Vegas hotel suite 

grinning like they had just gotten laid for the first time. The original Kickstarter 

campaign for Oculus Rift set a goal of $250,000; its creators raised $2.5 million. It 

took a long while for Oculus to ship the Rift headset, and at $600, it was fairly 

expensive. But Oculus would eventually sell an all-in-one (look, Ma, no wires!), 

“6DOF” headset called the Quest for $400. 

1. ВР (виртуальная реальность) , может быть, кончится неудачей 

2. наиболее ясно визуализированная в научно-фантастическом романе-

эталоне Вильяма Гибсона  «Нейромант» 

3. Оculus ( очки или шлемы виртуальной реальности) были первыми, 

кто по-настоящему осуществил это 

4. Потребовалось много времени, чтобы OCULUS осуществил поставку 

шлемов RIFT 

5. За 600 долларов это было довольно дорого 

6. Но Oculus со временем продавал комплект «все в одном» (слушайте, 

без проводов!) шлемов под названием «Поиск приключений» за 400 долларов 

 

 

Amazon Echo 

https://www.wired.com/2013/01/the-best-of-ces-2013/
https://www.wired.com/2013/01/the-best-of-ces-2013/
https://www.wired.com/review/oculus-quest/


The Echo simply appeared on Amazon’s website one morning back in 

November 2014, its unceremonious reveal giving little indication of just how 

influential this product would  be in  this decade. It wasn’t just the Echo that was 

launched that day; it was Alexa, the virtual assistant. With Alexa, we could use our 

voices to turn off our lights, control our streaming music, and—you knew there’d 

be a shopping angle—add garbage bags or dog food to our Amazon carts. 

1. «Отклик» просто появился на вебсайте Амазон однажды утром 

2. в тот день был запущен не просто Отклик, это была Алекса, 

виртуальный помощник 

3. мы могли использовать свой голос, чтобы выключать свет, управлять 

своей потоковой передачей музыки через интернет 

4. добавлять мешки для мусора или еду для собаки в свою тележку 

покупок  на сайте Амазон 

SpaceX Falcon Heavy 
In  February 2018, seven years after first announcing the project, the 

company SpaceX successfully blasted a three-core rocket with 27 engines called 

the Falcon Heavy into space. Capable of lifting 140,000 pounds of cargo into lower 

orbit, it's the most powerful launch vehicle in the world, and it was built at a 

fraction of the cost of NASA’s newest rocket. Power aside, some of the greatest 

innovation to come from SpaceX has been its reusable rocket boosters. On that day 

in February 2018, two recycled side-boosters returned to Cape Canaveral, but the 

central core ended up crashing. Just over a year later, during a commercial launch 

of the rocket April 2019, all three boosters from the Falcon Heavy found their way 

home. 

1. успешно запустила в космос трехядерную ракету-носитель с 27 

двигателями под названием «Сокол тяжелый» 

2. это самое мощное из запускаемых аппаратов в мире 

3. его построили за долю стоимости новейших ракет НАСА 

4. одной из самых величайших инноваций от компании SpaceX стали ее 

многоразовые ракетные ускорители 

5. два утилизируемые боковые ускорители  вернулись на мыс Канаверал 

6. все три ускорителя «Сокола тяжелого» вернулись обратно 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Печатные издания 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2018. 

Электронные издания 

www.britannica.com (энциклопедия  «Британника»). 

https://www.book.ru/book/933691 Голубев, А.П. Английский язык для 

всех специальностей. : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — 

Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — 
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URL: https://book.ru/book/933691 (дата обращения: 15.09.2019). — Текст : 

электронный. 

https://www.myenglishpages.com/site_php_files/vocabulary-exercise-

science.php 

https://www.wired.com/story/top-10-tech-products-of-the-decade/ 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 50 

Инновации в области информационных и промышленных технологий. 

Причастные обороты. 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 значение новых лексических единиц, связанных с темой «Инновации 

в области информационных и промышленных технологий»; 

 правила образования и перевода причастных оборотов с причастием I 

и причастием II 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 узнавать, переводить причастные обороты с причастием I и 

причастием II и строить  собственные предложения с причастными оборотами; 

 вести диалог-расспрос, рассуждать в связи с изученной лексической 

тематикой,  излагать факты, делать сообщения на тему «Инновации в области 

информационных и промышленных технологий» 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «ПРИЧАСТНЫЕ ОБОРОТЫ» 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно 

изучите приведенный ниже теоретический материал по теме. Обратите 

внимание на правила образования причастных оборотов, перевода их на 

русский язык и правила пунктуации. Сделайте для себя краткий конспект. 

 

Причастные обороты состоят из причастия с зависимыми словами. 

Подлежащее причастия и главного глагола совпадают.  

Примеры причастных оборотов с причастием I (Participle I or Present 

Participle): 

Holding his hand, she led him through the crowd. 

Держа его за руку, она провела его сквозь толпу. 

Seeing her on the other side of the road, I quickly tried to hide. 

Увидев её через дорогу, я сразу попытался скрыться. 

Turning on her computer, she started to work. 

Включив компьютер, она начала работу. 

He told her not to eat, explaining that there was a risk of food poisoning. 

Он запретил ей есть, объяснив, что еда может быть отравлена. 

Примеры причастных оборотов с причастием II (Participle II or Past 

Participle) 

Loved by all who knew him, he devoted his life to others. 

Любимый всеми знавшими его, он посвятил свою жизнь другим. 

https://www.myenglishpages.com/site_php_files/vocabulary-exercise-science.php
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/vocabulary-exercise-science.php
https://www.wired.com/story/top-10-tech-products-of-the-decade/


Lost for many years, the manuscript suddenly turned up again. 

Потерянная много лет, рукопись вдруг снова всплыла. 

 

ПРАВИЛО 1. 

В функции обстоятельства времени причастный оборот с Present 

Participle обычно выражает действие, одновременное действию глагола-

сказуемого. 

ПРИМЕР: Walking in the forest, the children suddenly saw a wolf. -  Гуляя 

(что делая?) в лесу, дети вдруг увидели волка. 

 

ПРАВИЛО 2. 

Однако с некоторыми глаголами, например, arrive, see, hear, come, 

enter и некоторыми  другими  Present Participle  может выражать действие, 

предшествующее действию глагола-сказуемого, но непрерывно следующее за 

ним.  

ПРИМЕР: Arriving at the station, I called a porter. —  Приехав (что 

сделав?) на вокзал, я позвал носильщика. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно 

прочитайте правило1 и правило 2 по переводу причастных оборотов. 

Обращайте внимание на то, какое действие называет причастие – 

одновременное со сказуемым или предшествующее. Практические задания 

выполняются для самоконтроля и закрепления теоретического материала.  

 

ЗАДАНИЕ 1.Переведите на русский язык. 

 

1. Living in the country, they enjoyed beautiful nature. 

2. People stood on the bridge, watching the boats on the river. 

3. The boys kept silence, thinking about the teacher’s question. 

4. Looking for his dog, Tom was running around the town. 

5. Running in the yard, the girl fell and hurt her knee. 

6. Seeing clouds of smoke over the building, the girl cried, «Fire! Fire!» 

 

ЗАДАНИЕ 2. Переведите на русский язык. 

1. Seeing clouds of smoke over the building, the girl cried, «Fire! Fire!» 

2. Hearing the steps on the stairs, he turned round. 

3. Entering the house, I heard some strange noise. 

4. Arriving at the station, we hurried to the information bureau. 

5. Taking the dictionary, he looked up  the unknown word. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: выполните задания 

после изучения теоретического материала и тренировки на практических 

заданиях. Отправьте свои ответы на электронную почту преподавателя. В 



письме укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер 

контрольного задания. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. Подчеркните причастный оборот, 

назовите, с каким из причастий (причастием I или причастием II) образован 

причастный оборот, письменно переведите предложения на русский язык. 

 

1. People stood on the bridge, watching the boats on the river. 

2. The pupils remained silent for a minute or two, thinking about the teacher’s 

question. 

3. Looking for his ticket in all his pockets, Tom discovered that he had lost it. 

4. The crowd moved slowly forward, forcing the soldiers back. 

5. Taking the dictionary, he looked up  the unknown word. 

6. Seeing clouds of smoke over the building, the girl cried, «Fire! Fire!» 

7. Crossing the wide field, the frightened animal escaped into the forest. 

8. Peeling potatoes hurriedly, the woman cut herself. 

9. He stood watching people coming along the street. 

10. Going home I kept thinking about my friend. 

11. Waiting in the hall he thought over the problem. 

12. The test done the day before was corrected. 

13. The coat bought by my mother last year is too small for me. 

14.  Tied by the man to an old tree the cow could not leave the yard. 

15.  This is a church built by a famous architect in the 15
th
 century. 

16.  She put a plate of fish fried with vegetables on an olive oil. 
 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 4. Раскройте скобки, употребляя 

соответствующее причастие в причастном обороте. 

1. (to live) in the South of our country he cannot enjoy the beauty of 

St.Petersbug White Nights in summer. 

2. The money (to steal) by a thief in an overcrowded bus was intended to buy 

a new coat. 

3. (to sit) near the fire he felt very warm. 

4. All the new words (to write out) of the text about ecological problems 

seemed difficult to the schoolboy. 

5. (to sell) fruit on the nearest market he looked back (to hope)  to see his 

friends.  

6. (to divide) from the continent by the Gulf Stream Great Britain has mild 

climate. 

 

ТЕМА: «ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте 11 вопросов на тему 

«Что, если…?», выберите один наиболее интересный для вас и подготовьте 

сообщение на тему выбранного вопроса. Это может быть практический 

разбор одного из предложенных вопросов с поэтапными подробностями. Это 



может быть новое предложение в стиле «Что, если…?» Это может быть 

также небольшое эссе в жанре научной фантастики. Это задание 

выполняется в режиме самоконтроля и может быть отправлено на почту 

преподавателя для повышения оценки только в том случае, если вы сами 

этого захотите, но это не обязательно выполнять всем. 

 

ELEVEN “WHAT IF…” QUESTIONS 

For government and business leaders to reflect on the impact of technology 

and innovation in global production systems:  

 

What if...  

1. The factories of the future are small, mobile, invisible and located in urban 

undergrounds? 

 2. The best robot on the factory floor is the technology-augmented operator?  

3. You can track in real time the performance of every machine, employee 

and supplier in your network, as well as your products in the hands of the 

consumer? 

 4. You can produce at the same cost and quality anywhere in the world?  

5. Your customers are willing to pay only for performance and all the value of 

your flagship products comes from their digital and cognitive features?  

6. With hyperpersonalization, brands become irrelevant?  

7. You can turn your recycled products into raw materials for a new 

production batch?  

8. Technologies do not diffuse beyond select large producers and technology 

giants?  

9. Over 80% of global production output is produced and delivered through 

contract manufacturing? 

 10. Technologies enable labour relations to become self-organized? 

 11. Technologies fail to deliver on their promised value? 
 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 6.  

Методические рекомендации для обучающихся: прочитайте и 

переведите текст. Письменно ответьте на вопросы, предложенные после 

каждого абзаца текста и переведите свои ответы на русский язык. 

Отправьте свое выполненное задание на электронную почту преподавателя 

для проверки. В письме укажите свою фамилию, группу, номер учебного 

занятия, номер контрольного задания. 
 

TEXT  

 

8 TECHNOLOGICAL INNOVATIONS THAT ARE SHAPING THE 

FUTURE OF THE INDUSTRIAL WORLD 

1.With the latest technological innovations greatly boosting the efficiency and 

productivity of organizations, the world is experiencing what is called the fourth 



industrial revolution. The technology breakthroughs in the field of robotics, data 

science, Internet of Things, Artificial Intelligence, and nanotechnology provide cost-

effective and faster industrial processes.The digital revolution is blurring the 

boundaries between industries and the digital world.  Several industries, namely 

aerospace, aircraft manufacturing, automobiles, medical devices, and electronics 

manufacturing stay ahead of the competition in adopting the latest 

technologies.Here are eight powerful technological innovations that  change the 

industrial world. 

ВОПРОС 1. What revolution is going on in the world now? 

ВОПРОС 2. What is the digital revolution doing? 

2. Industrial Internet of Things (IIoT) 

The numerous industrial applications of  Internet of  Things (IIoT) are 

improving  efficiency and the productivity while reducing the complexity of the 

processes. 

For instance, in the field of agriculture IoT-enabled smart devices use sensors 

and advanced data analytics to inform farmers about the best time to sow seeds. 

Similarly, soil sensors measure the pH of the soil and send a warning to the farmers 

when they sense extreme acidic or alkaline conditions in the soil. 

ВОПРОС 3. How do Internet of Things-enabled devices help farmers? 

3. 3D Printing (трехмерная печать) 

The 3D printing or the additive manufacturing technology (послойная 

печать) is enabling industries to print physical objects from 3D models and graphics 

using materials, namely polymers, concrete, and metal. For instance, architects are 

using this technology to create 3D concrete models for visualizing their construction 

projects. 

Similarly, medical equipment firms are 3D printing customized 

(индивидуализированные)  hearing aids for patients with weak hearing abilities. In 

fact, 98 percent of the hearing aids available worldwide are 3D printed. 

ВОПРОС 4. How does 3D printing help in architecture and medicine? 

4. Artificial Intelligence (искусственный интеллект) and Robotics 

Artificial Intelligence (AI)  teaches machines to think intelligently,  to 

perform multiple tasks such as recognizing complex algorithms, analyzing 

information, and using data to draw conclusions with unimaginable precision and 

speed. 

For example, Waymo, an autonomous car by Google, can do such actions as 

smart navigation, self-parking, detection of obstructions, voice recognition, and 

blind-spot monitoring to make the driving experience comfortable and safe. Smart 

robots  assist in precision surgeries and manufacture complex equipment. Using 

artificial intelligence reduces manual labour and helps to perform tasks efficiently. 

ВОПРОС 5. Where can artificial intelligence be helpful? 

5. Big Data Analytics (аналитика больших данных) 

More than three-quarters of global organizations are investing or planning to 

invest in Big Data in the coming years. 

Big data is a huge game-changer for the industrial world,  enabling businesses 

to gain real-time market insights to stay relevant in the existing business 

https://www.ibm.com/internet-of-things


environment. For instance, retail banks use Big Data for monitoring the financial 

market activity, identifying the credit card risks and frauds, and predictive analysis. 

ВОПРОС 6. Why do most of global organizations invest in Big Data? 

6. Virtual and Augmented Reality (виртуальная и дополненная 

реальность) 

The virtual reality (VR) and augmented reality (AR) are shaping the way in 

which humans interact with the digital world. These technologies are no more 

restricted to the gaming and the entertainment world. In fact, businesses are using 

AR and VR to change the manner in which people communicate, shop, and 

experience the world around them. 

Virtual reality  allows the user to explore the virtual world (simulation of the 

real world).  Paul McCartney launched a virtual reality concert app (приложение) 

that enables viewers to watch  a 360-degree recording of concerts and performances. 

In the oil and gas industry, virtual reality enables reservoir engineers to 

visualize the seismic data in 3D to avoid the professional risks when extracting oil 

from under the ocean floor. 

Augmented reality merges both the virtual and the real world to offer relevant 

insights to the user. For instance, using an AR-enabled device you can explore a 

new location with useful information popping up in your field of vision. 

ВОПРОС 7. What can people do using virtual and augmented reality? 

7. Blockchain Technology (блокчейн-технология; блокчейн – цепочка 

взаимосвязанных информационных блоков) 

The blockchain is a growing list of blocks or transactions that are linked and 

cryptographically secure. Thus, digital information related to the economic 

transactions is public and verifiable. 

Bitcoin (an application of the blockchain technology) is a decentralized 

cryptocurrency that is used for high-volume transactions worldwide. The transaction 

fees are lower in comparison to the traditional online banking system owing to the 

absence of a central banking authority or an administrator. 

The transaction data stored online is visible to everyone, fostering 

transparency and trustworthiness within the digital ecosystem. Consequently, the 

banking, the advertising, the supply chain, the healthcare, the insurance, the real 

estate, and other sectors are using this technology to accelerate innovation and 

transform their business transactions. 

ВОПРОС 8. What is a bitcoin? 

ВОПРОС 9. What sectors are using  blockchain technology? 

8. Smart Manufacturing (умное производство) 

The advanced manufacturing technology or smart manufacturing is enabling 

firm owners to apply manufacturing intelligence and automation to every aspect of a 

business, revolutionizing the global manufacturing segment. 

A smart system is a fully-integrated and collaborative manufacturing system 

that uses real-time data and the modern technology to meet the changing demands of 

a manufacturing unit, in the supply network and the market requirements. 



Smart manufacturing enables firms to boost the sales, reduce the operational 

costs, and have an agile supply chain, significantly improving their profitability. In 

order to stay competitive, firms are investing in a myriad of new technologies, 

namely smart machines, sensors, and business intelligence systems. Thus, smart 

manufacturing is enabling manufacturing firms to adopt new ways of operating 

industrial plants through the intersection of human innovation and technology. 

ВОПРОС 10. What are firms investing in to use smart manufacturing 

technology? 

9. Clean Technology 

Clean technology (Cleantech) involves adoption the latest technology  that 

improve the productivity, reduce the negative impact on the environment, and 

preserve the non-renewable natural resources. 

 Cleantech firms are using advanced technology for waste-water purification, 

eco-efficient production, and renewable energy production. Technology is enabling 

the energy, the agriculture, the transportation, and the manufacturing sectors to 

improve their efficiency while creating lesser waste and toxic emissions that 

adversely impact the environment. 

 Firms, namely Apple, Tesla, and Google have been working on harnessing 

renewable sources of energy as a step towards a clean and renewable future. For 

instance, Tesla has been investing in its clean energy project, namely Tesla 

Powerwall that stores solar energy that can be used at night. 

ВОПРОС 11. What is the aim of clean technology? 

ВОПРОС 12. How does the firm Tesla invest in its clean energy project? 
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Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — 

URL: https://book.ru/book/933691 (дата обращения: 15.09.2019). — Текст : 

электронный. 

https://worldindustrialreporter.com/8-technological-innovations-shaping-

future-industrial-world/ 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 51 

Компоненты автомобиля. Инфинитив и его формы. 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

http://www.britannica.com/
https://www.book.ru/book/933691
https://worldindustrialreporter.com/8-technological-innovations-shaping-future-industrial-world/
https://worldindustrialreporter.com/8-technological-innovations-shaping-future-industrial-world/


 значение новых лексических единиц, связанных с темой «Компоненты 

автомобиля»; 

 правила образования и перевода различных форм инфинитива 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 образовывать все формы инфинитива, переводить на русский язык 

различные формы инфинитива, использовать разные формы инфинитива в 

собственных предложениях; 

 вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями,   излагать факты, 

составлять описание компонентов автомобиля, делать сообщения на тему 

«Компоненты автомобиля» 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «ИНФИНИТИВ И ЕГО 

ФОРМЫ» 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно 

изучите приведенный ниже теоретический материал по теме. Обратите 

внимание на правила образования разных форм инфинитива, перевода их на 

русский язык. Сделайте для себя краткий конспект. 

 

THE INFINITIVE 

Инфинитив – это начальная форма глагола, отвечающая на вопрос «что 

делать? что сделать?» В словаре все глаголы даются в форме инфинитива. 

Формальным признаком инфинитива является частица to. 

to read – читать 

to speak – говорить 

to translate – переводить 

 

I want to visit my relatives  – Я хочу посетить своих родственников  

The girl started to cry – Девочка начала плакать  

 

Однако, в некоторых случаях инфинитив употребляется без частицы to 

Запомните, инфинитив употребляется без частицы to 

1) после модальных глаголов can (может), may 

(можно), must (должен), should (следует) 

2) после глаголов let (позволять) и make (заставлять) 

3) в сложном дополнении после глаголов чувственного 

восприятия to see (видеть), to hear (слышать), to feel 

(чувствовать)  и др. 

4) после выражений I would rather (я бы лучше… ) You 

had better (Ты бы лучше… ) 

He can play the guitar – Он может играть на гитаре 

Let me help you – Позволь мне помочь тебе 

I see the children run in the yard – Я вижу, как дети бегают во дворе 

I would rather wait outside – Я бы лучше подождал снаружи 

You had better think of the danger – Ты бы лучше подумал об опасности 



ИНФИНИТИВ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ 

1) подлежащего: 

To translate such a text without a dictionary is difficult. 

Переводить такой текст без словаря трудно. (Что является 

трудным?) 

2) обстоятельства цели: 

To translate such a text without a dictionary you must know English well. 

Чтобы перевести такой текст без словаря, вы должны хорошо 

знать английский. (С какой целью, для чего вы должны знать английский 

хорошо?) 

3) части сказуемого: 

Our aim is to translate the technical text. 

Наша цель – перевести технический текст.(Что делает наша цель, 

какой является?) 

He will translate the text. 

Он переведет текст.(Что он сделает?) 

4) дополнения: 

The text was not difficult to translate. 

Текст не был трудным для перевода.( для чего не был трудным?) 

He doesn’t like to translate technical texts. 

Он не любит переводить технические тексты.(кого,что не любит?) 

5) определения: 

He was the first to translate this text. 

Он был первым, кто перевел текст.(каким первым?) 

Here is the text to be translated. 

Вот текст, который должен быть переведен.(какой текст?) 

 

Формы инфинитива 

Tense(время) Active (действительный 

залог) 

Passive (страдательный 

залог) 

Indefinite (Simple) To help To be helped 

Continuous To be helping - 

Perfect To have helped To have been helped 

Perfect Continuous To have been helping  

 

Значение разных форм инфинитива 

 

The INDEFINITE INFINITIVE употребляется для выражения действия, 

одновременного с действием, обозначенным глаголом-сказуемым в 

предложении. 

He is glad to speak to her.   He is glad to be spoken to. 

Он рад говорить с ней.    Он рад, что с ним говорят. 

 



The CONTINUOUS INFINITIVE употребляется для выражения действия в 

процессе его развертывания, происходящего одновременно с действием, 

обозначенным глаголом-сказуемым в предложении. 

He is glad to be speaking to her. 

Он рад, что сейчас говорит с ней. 

 

The PERFECT INFINITIVE употребляется для выражения действия, которое 

предшествует действию, обозначенному глаголом-сказуемым в предложении. 

He is glad to have spoken to her.  He is glad to have been spoken to. 

Он рад, что поговорил с ней.   Он рад, что с ним поговорили. 

 

The PERFECT CONTINUOUS INFINITIVE употребляется для выражения 

действия, которое началось раньше и продолжается в момент действия, 

обозначенного глаголом-сказуемым в предложении. 

He is glad to have been speaking to her. 

Он рад, что говорит с ней (уже в течение какого-то времени). 

 

Форма 

инфинитива 

Пример Перевод 

Indefinite (Simple) 

Active 

 

I am glad to help you. Я рад помочь вам (всегда 

радуюсь, когда помогаю) 

Continuous  

Active 

I am glad to be helping 

you 

Я рад, что сейчас помогаю вам 

Perfect  

Active 

I am glad to have helped 

you 

Я рад, что помог вам 

Perfect  

Continuous 

Active 

I am glad to have been 

helping you 

Я рад, что все это время помогаю 

вам 

Indefinite  

Passive 

I am glad to be helped by 

you 

Я рад, что вы мне помогаете 

Perfect  

Passive 

I am glad to have been 

helped by you 

Я рад, что вы мне помогли 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: изучите правила 

образования и перевода разных форм инфинитива, употребления инфинитива 

с частицей to  и без нее, запомните, какие функции может выполнять 

инфинитив в предложении. Выполните контрольные задания и отправьте 

выполненные контрольные задания преподавателю для проверки. В письме 

укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер 

контрольного задания. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1. Образуйте все возможные формы 

инфинитива от следующих глаголов: 

to write, to take, to break, to read, to solve, to play 



 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Раскройте скобки, употребляя 

требующуюся форму инфинитива. 

1.He seems (to read) a lot. 2. He seems (to read) now. 3. He seems (to read) 

all the books in the library. 4. I want (to take) you to the concert. 5.  I want (to take) 

to the concert by my father. 6. I am glad (to help) him now. 7. I am sorry (to break) 

your pen. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. Определите функции инфинитива. 

Переведите предложения на русский язык. 

1.To play chess was his greatest pleasure. 2. It is a great advantage to be 

instructed by such a good specialist. 3. One must work hard to master a foreign 

language. 4. To improve your English you should work more. 5. My aim is to get a 

job. 6. We can solve this problem. 7. Everybody likes to be praised. 8. I am sorry to 

have told you about it. 9. He was the last to come. 10. Nature has many secrets to be 

discovered yet. 11. One of the best ways to keep the car speed steady is to use a 

computer. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 4. Вставьте частицу «to» перед 

инфинитивом, где необходимо.Переведите предложения на русский язык. 

 

1. I like … play the guitar. 2. My brother can … speak French. 3. We had … 

take a taxi because it was late. 4. They wanted …cross the river. 5. It is high time 

for you …go to bed.6. May I … use your phone? 7. I would rather … stay at home 

today. 8. Would you like …go to England? 9. You look tired. You had better … go 

home. 10. Let me … help you. 11. I’d like … speak to you. 12. What makes you … 

think you are right? 13. I’d like … dance. 14. I wanted… speak to Nick but could 

not … find his telephone number. 15. I was planning … do a lot of things yesterday. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. 

Методические рекомендации для обучающихся: изучите 

теоретический материал и выполните практические задания. Практические 

задания предназначены для самостоятельной проработки, закрепления 

матеиала,для самоконтроля и не высылаются преподавателю для проверки. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5. Замените выделенные части 

предложений инфинитивными оборотами. 

ОБРАЗЕЦ:  He is sorry that he has said it.  - He is sorry to have said it. 

 

1. She was sorry that she had missed the beginning of the concert. 

2. I am glad that I see all my friends here. 

3. I was afraid of going past that place alone. 

4. My sister will be thrilled when she is wearing this lovely dress. 

5. We must wait till we hear the examination results. 

6. She is happy that she has found such a nice place to live in. 

7. I should be delighted if I could join you. 



8. He hopes that he well know everything by tomorrow. 

9. It is certain that it will rain if you don’t take your umbrella. 

10. Don’t promise that you well do it if you are not sure that you can. 

11. He was happy that he was praised by everybody. 

12. He was very proud that he had helped his elder brother. 

 

ТЕМА КОМПОНЕНТЫ АВТОМОБИЛЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 6. Выучите слова:  

 

accessory –дополнительное оборудование 

axle – ось, вал 

body – кузов, корпус 

cardan shaft – карданный вал 

carrying – несущий, переносящий 

clutch – сцепление, муфта, зажимное устройство 

cooling – охлаждающий, охлаждение 

crankshaft – коленчатый вал 

drive – привод, передача  

engine - двигатель 

frame – корпус, станина, рама 

friction – трение, фрикция 

fuel - топливо 

gear  - шестерня, зубчатая передача, зацепление 

heater - обогреватель 

lubricate – смазывать 

powerplant – силовая установка, двигатель 

shaft – вал, ось 

spring – пружина, рессора 

train – зубчатая передача, система рычагов 

wheel – колесо 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 7. Прочитайте и переведите текст. 

COMPONENTS OF THE AUTOMOBILE 

1. Basically, the automobile consists of three parts: the power plant, or the 

engine, the chassis and the body. To these may be added the accessories: the heater, 

lights, radio, speedometer and other devices. 

2. The power plant, or the engine is the source of power that makes the 

wheels rotate and the car move. It includes electric, fuel, cooling and lubricating 

systems. Most automobile engines have six or eight cylinders. 

3. The chassis consists of a power train, frame with axles, wheels and springs. 

The chassis includes brakes and steering system. 

4. The power train carries the power from the engine to the car wheels and 

contains the clutch, gearbox, propeller or cardan shaft, differential and the  final 

drive. 



5. The clutch is a friction device connecting (or disconnecting) the engine 

crankshaft to the gears in the gearbox. It is used for freeing the gearbox from the 

engine and is controlled by the clutch pedal. 

6. Brakes are important mechanisms of the car. They are used to slow or stop 

the car. Most braking systems in use today are hydraulic. They are operated by the 

brake pedal. When the driver pushes down on the brake pedal, they are applied and 

the car stops. 
 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8. Найдите в правой колонке русские 

эквиваленты английских слов и словосочетаний, обозначьте соответствующие 

пары цифрой и буквой: 

 

1. body 

2. car wheels 

3. power train 

4. power plant 

5. springs 

6. steering system 

7. clutch 

8. final drive 

9. engine crankshaft 

10. push down the pedal 

11. brakes are applied 

12. frame with axles 

13.  fuel system 

14.  lubricating system 

15. accessories 

 

a. тормоза срабатывают 

b. силовая передача 

c. главная передача 

d. коленчатый вал двигателя 

e. нажимать на педаль 

f. силовая установка 

g. колеса автомобиля 

h. рама с осями 

i.  топливная система 

j. рулевая система 

k. сцепление 

l. вспомогательные устройства 

m. система смазки 

n. кузов 

o. рессоры 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 9. Подберите соответствующие ответы на 

вопросы и запишите их подходящими парами цифр и букв: 

 

1. What are the main basic parts 

of the automobile? 

2. What does the chassis consist 

of? 

3. What units does the power train 

contain? 

4. What is the function of the 

clutch? 

5. Why are brakes needed? 

a. The clutch, gearbox, cardan shaft 

and the final drive. 

b. Freeing the engine from the 

gearbox.  

c. The power plant, the chassis and the 

body. 

d. A power train, frame with axles, 

wheels and springs. 

e. To slow or stop the car. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 10. Закончите предложения, выбрав 

соответствующий вариант окончания, запишите их парами цифр и букв: 

 



1. The mechanism used for 

stopping the car is… 

2. The mechanism used for 

changing the speed is… 

 

 

3. The mechanism used for 

connecting (or 

disconnecting) the engine 

from the gearbox is… 

 

4. The unit carrying the 

power from the engine to 

the car wheels is… 

 

 

5. The instrument measuring 

the speed of the car is… 

a) the clutch; 

b) the gearbox; 

c) brakes. 

 

 

 

a) brakes; 

b) the clutch; 

c) the steering system. 

 

 

a) the power plant; 

b) the power train; 

c) the chassis 

 

 

a) the heater, 

b) lights 

c) the speedometer 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Печатные издания 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2018. 

2. Романова А.В., Астафьева Н.Б., Иткина Л.И. Практикум для 

студентов 3 и 4 курсов «AUTOMOBILES». Ростов-на-Дону, РКРИПТ, 2019 г. 

Электронные издания 

www.britannica.com (энциклопедия  «Британника»). 

https://www.book.ru/book/933691 Голубев, А.П. Английский язык для 

всех специальностей. : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — 

Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — 

URL: https://book.ru/book/933691 (дата обращения: 15.09.2019). — Текст : 

электронный. 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 52 

Системы автомобиля. Герундий и его формы. 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 значение новых лексических единиц, связанных с темой «Системы 

автомобиля»; 

 правила образования и перевода различных форм герундия 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

http://www.britannica.com/
https://www.book.ru/book/933691


 образовывать все формы герундия, переводить на русский язык 

различные формы герундия, использовать разные формы герундия в 

собственных предложениях; 

 вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями,   излагать факты, 

составлять описание систем автомобиля, делать сообщения на тему «Системы 

автомобиля» 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «ГЕРУНДИЙ И ЕГО ФОРМЫ» 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно 

изучите приведенный ниже теоретический материал по теме. Обратите 

внимание на правила образования разных форм герундия, перевода их на 

русский язык. Сделайте для себя краткий конспект. 

 

THE GERUND 

Герундий – это неличная форма глагола, обладающая свойствами как 

существительного, так и глагола.  

 

Герундий образуется путем прибавления окончания  -ing к инфинитиву 

глагола: to  write – writing,   to work – working,    to take - taking 

 

В русском языке нет формы глагола, соответствующей английскому 

герундию. 

Подобно существительному, герундий может быть в предложении 

подлежащим, частью сказуемого, прямым дополнением; перед ним может 

стоять предлог в функции определения или обстоятельства и, наконец, 

герундий может иметь в качестве определения существительное в 

притяжательном или общем падеже или притяжательное местоимение. 

Подобно глаголу, герундий имеет видовременные и залоговые формы, 

прямое дополнение и может определяться обстоятельством, выраженным 

наречием.  

 

The energy of body is its capacity for doing work. 

Энергия тела – это его способность совершать работу. 

 

В этом примере герундий doing выполняет функцию определения 

существительного capacity (именное свойство герундия) и в то же время 

имеет прямое дополнение work (глагольное свойство герундия). 

 

Функции герундия 

Герундий может выполнять в предложении следующие функции: 

1) подлежащего: 

Reading English is necessary for every engineer.  

Чтение (читать) по-английски необходимо каждому инженеру. 

His having read  that article helped him with his term work. 

То, что он прочел эту статью, помогло ему с курсовой работой. 



В функции подлежащего герундий переводится на русский язык 

существительным или неопределенной формой глагола, придаточным 

предложением, если перед герундием стоят определяющие его слова. 

 

 2) части составного сказуемого: 

 His favourite occupation is reading. 

 Его любимое занятие – чтение (читать). 

В функции именной части составного сказуемого  герундий переводится на 

русский язык существительным или неопределенной формой глагола. 

 

 3) прямого и предложного дополнения: 

 He likes reading. 

 Он любит чтение (читать). 

В функции прямого и предложного дополнения герундий переводится на 

русский язык существительным или неопределенной формой глагола. 

В функции предложного дополнения герундий обычно употребляется после 

глаголов с послелогами 

To depend on - зависеть от   to insist on – настаивать на 

To agree to – соглашаться   to object to – возражать против 

To think of – думать о             to succeed in – удаваться 

To prevent from – мешать и т.д. 

 

He thinks of reading his report at the next conference. 

Он думает прочитать свой доклад на следующей конференции. 

 

 4) обстоятельства. 

Перед герундием в функции обстоятельства всегда стоит один из следующих 

предлогов: after, before, on, at, in, for, by, without и др. В этой функции 

герундий обычно переводится существительным с предлогом или 

деепричастием несовершенного или совершенного вида: 

On (after) reading the article he made a short summary of it. 

После чтения (прочитав статью), он кратко изложил ее содержание. 

By reading much we learn much. 

Много читая, мы многое узнаем. 

 

 5) определения. 

Герундию в функции определения обычно предшествует предлог of (иногда 

for). В этой функции герундий переводится на русский язык существительным 

в родительном падеже, существительным с предлогом или неопределенной 

формой глагола: 

I like his way of reading. 

Мне нравится его манера читать (чтения). 

I’m glad to have the opportunity of reading this book. 

Я рад возможности прочитать эту книгу. 

This is a means of doing work.   



Это средство для выполнения работы. 

 

Формы герундия 

 

от глагола       писать   to write – wrote – written 

от глагола       рассказывать to tell –    told -    told    

Формы герундия 

Tense 

Время 
Active 

Действительный залог 
Passive 

Страдательный залог 

Simple 

Простое 

writing being written 

Perfect 

Совершенное 

having written having been written 

 

Что значат эти формы? Рассмотрите предложения, 

иллюстрирующие значения разных форм герундия 

Что он любит? 

S

i

m

p

l

e 

Active He likes telling fairy-tales. 

Он любит рассказывать сказки. 

Passive He likes being told fairy-tales. 

Он любит, чтобы ему рассказывали сказки. 

 

Чем он гордится? 

P

e

r

f

e

c

t 

Active He is proud of having spoken to this 

ourtstanding person. 

Он гордится тем,что поговорил с этим 

выдающимся человеком. 

Passive He is proud of having been spoken to. 

Он гордится тем, что с ним поговорили. 

 

Герундиальный оборот 

Герундиальный оборот – это сочетание притяжательного местоимения 

или существительного в притяжательном или общем падеже с герундием. 

Такой оборот переводится обычно придаточным предложением: 

 

We knew of his having read his report at the conference. 

Мы знали, что он прочитал свой доклад на конференции. 

 

We know of the earth behaving as a large magnet. 

Мы знаем, что земля ведет себя как большой магнит. 

 

We know of Newton’s having written “The Principia” in a very short time. 



Мы знаем, что Ньютон написал «Начала» за очень короткое время. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: изучите правила 

образования и перевода разных форм  герундия, запомните, какие функции 

может выполнять герундий в предложении. Выполните контрольные задания 

и отправьте выполненные контрольные задания преподавателю для проверки. 

В письме укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер 

контрольного задания. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1. Образуйте от следующих глаголов все 

формы герундия: 

to take, to break, to close, to invite 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Назовите все функции герундия в 

предложении. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. Назовите функцию герундия в каждом 

предложении:  

1) Have you finished writing? 2) Taking a cold shower in the morning is 

useful.3) I like skiing. 4) I had no hope of getting an answer.5) He talked without 

stopping. 6) Iron is found by digging in the earth. 7) She was fond of  reading.  

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 4. Переведите  предложения на русский 

язык, обращая внимание на разные формы герундия. Подчеркните герундий. 
 

1. Watching football matches may be exciting enough, but of course it is more     

exciting playing football.   _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. She stopped coming to see us, and I wondered what had happened to her.  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Can you remember having seen the man before? ___________ 

________________________________________________________________ 

4. She was terrified of having to speak to anybody, and even more, of being spoken 

to. ___________________________________________________ 

________________________________________________________________  

5. He was on the point of leaving the club, as the porter stopped him. _______ 

___________________________________________________________________

________ 

6. After being corrected by the teacher, the students papers were returned to 

them.________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. I wondered at my mother's having allowed the journey. 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. I understand perfectly your wishing to start the work at once. 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



9. Everybody will discuss the event, there is no preventing it. 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10. At last he broke the silence by inviting everybody to walk into the dining-

room.________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

11. On being told the news she turned pale._______________________ 

___________________________________________________________ 

12. The place is worth visiting. ___________________________________ 

 

ТЕМА  «СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ» 
 

MAIN PARTS OF THE AUTOMOBILE SYSTEMS 
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 5.Внимательно рассмотрите рисунок. 

Впишите слова, относящиеся к указанным ниже системам автомобиля. 

Слова возьмите из КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 6 или из рисунка . 

1. cooling system________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

2. gas supply 

system______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

 

3. steering system ______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

4. suspension system __________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

 

5. electrical system______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

 

6. transmission system __________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

 

7. exhaust system ______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

 

8. gasoline engine _____________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

________________________ 

 

9. braking system _____________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 
 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 6. Переведите новые слова и определите, к 

какой системе автомобиля они относятся. 
 

1. exhaust pipe___________________________________________________ 

2. filler neck ____________________________________________________ 

3. gas tank ______________________________________________________ 

4. differential____________________________________________________ 

5. shock absorber ________________________________________________ 

6. coil spring ____________________________________________________ 

7. gas line ______________________________________________________ 

8. battery_______________________________________________________ 

9. drive shaft-____________________________________________________ 

10. steering wheel ________________________________________________ 

11. steering colum_________________________________________________ 

12. gearshift lever _________________________________________________ 

13. distributor cap ________________________________________________ 

14. spark plug cable _______________________________________________ 

15. air filter ______________________________________________________ 

16.  cylinder head cover ____________________________________________ 

17.  axle shaft ____________________________________________________ 

18. radiator______________________________________________________ 

19. cooling fan ____________________________________________________ 

20. fan belt ______________________________________________________ 

21. suspension arm ________________________________________________ 

22. muffler_______________________________________________________ 

23. tail pipe ______________________________________________________ 

24. catalytic converter _____________________________________________ 

25. hand brake ___________________________________________________ 

26. brake pedal ___________________________________________________ 

27. gearbox______________________________________________________ 

28. brake booster _________________________________________________ 

29. alternator_____________________________________________________ 

30. exhaust manifold ______________________________________________ 

31. braking circuit _________________________________________________ 

32. disc brake ____________________________________________________ 



33. clutch_______________________________________________________ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Печатные издания 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2018. 

2. Романова А.В., Астафьева Н.Б., Иткина Л.И. Практикум для 

студентов 3 и 4 курсов «AUTOMOBILES». Ростов-на-Дону, РКРИПТ, 2019 г. 

Электронные издания 

www.britannica.com (энциклопедия  «Британника»). 

https://www.book.ru/book/933691 Голубев, А.П. Английский язык для 

всех специальностей. : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — 

Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — 

URL: https://book.ru/book/933691 (дата обращения: 15.09.2019). — Текст : 

электронный. 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 53 

Инструментальная панель автомобиля. Сочетание некоторых глаголов с 

инфинитивом и герундием. 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 значение новых лексических единиц, связанных с темой 

«Инструментальная панель автомобиля»; 

 значение глаголов, употребляющихся с инфинитивом и значения 

глаголов, употребляющихся с герундием; изменение значения некоторых 

глаголов в зависимости от формы (герундий или инфинитив), употребляемой с 

ними 

 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 различать глаголы, требующие употребления после себя инфинитива 

и глаголы, требующие употребления после себя герундия; правильно 

переводить сочетания глаголов с инфинитивом и герундием на русский язык; 

 вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями,   излагать факты, 

составлять описание предназначения различных деталей инструментальной 

панели автомобиля, составлять сравнительные характеристики и  сообщения 

на тему «Инструментальная панель  автомобиля» 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «СОЧЕТАНИЕ НЕКОТОРЫХ 

ГЛАГОЛОВ С ИНФИНИТИВОМ И ГЕРУНДИЕМ» 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

приведенный ниже теоретический материал по теме. Обратите внимание на 

случаи, когда следует употреблять герундий, а когда инфинитив. 

Постарайтесь запомнить основные принципы, в соответствии с которыми 

http://www.britannica.com/
https://www.book.ru/book/933691


следует выбирать ту или иную форму. Уделите внимание двум разным 

случаям, когда можно употреблять и инфинитив, и герундий с одним и тем 

же глаголом. 

 

Давайте сначала рассмотрим что такое герундий и инфинитив. 

 

Герундий – это особая форма глагола, которая выглядит как глагол с 

окончанием –ing. Герундий может пепреводиться инфинитивом, т.е. отвечать 

на вопрос «Что делать?». Вместе с тем герундий имеет качества 

существительного (поэтому может отвечать на вопрос «Что?»). Примеры 

герундия: 

 

reading – чтение, читать 

painting – рисование, рисовать 

swimming – плавание, плавать 

 

Инфинитив – это неопределенная форма глагола, которая отвечает на 

вопросы «Что делать? Что сделать?» 

Инфинитив бывает с частицей to (to-infinitive) и без частицы to (bare 

infinitive), его еще называют «голый инфинитив»: 

 

to read – читать 

to paint –  рисовать 

to swim – плавать 

 

Почему возникает трудность при изучении этой темы? 

 

В нашем родном языке нет части речи, аналогичной герундию, поэтому мы 

употребляем инфинитив (Что делать?). Но в высказывании на английском 

языке нужно знать в каких случаях употребляется герундий, а в каких 

инфинитив. 

 

Мы можем определить это по таким признакам: 

 

1. Функции формы (т.е. герундия или инфинитива) в предложении (функция 

подлежащего, дополнения и т.д.) 

2. Конструкции, которая предшествует форме 

3. Значению глагола, с которой употребляется форма 

 

Употребление герундия 

1 Как подлежащее и дополнение в 

предложении (когда отвечают на 

вопрос «Что?»)   

Reading is my hobby. – Чтение – мое хобби. 

My favourite activity is painting. – Мое 

любимое занятие – это рисование. 

2 С глаголами и фразами, которые I hate waiting. – Я ненавижу ждать. 



обозначают предпочтение: 

like – нравиться 

love – любить 

hate – ненавидеть 

dislike – не любить 

enjoy – наслаждаться 

good at – хорош в 

be fond of – увлекаться 

be keen on – интересоваться 

He is fond of collecting stamps. – Он 

увлекается коллекционированием марок. 

We enjoy watching the film. – Мы 

наслаждаемся просмотром фильма. 

My friend is good at solving mathematical 

problems. – Мой друг хорошо решает 

математические задачи. 

3 После предлогов и фразовых глаголов: 

look forward to – ожидать с 

нетерпением 

carry on – продолжать 

take up – начинать делать 

I am looking forward to going on holiday. – Я 

с нетерпением жду, когда отправлюсь на 

каникулы. 

The teacher told us to carry on reading. – 

Учитель сказал нам продолжить чтение. 

4 После определенных глаголов: 

avoid – избегать 

mind – возражать 

suggest – предлагать 

discuss – обсуждать 

keep – продолжать 

miss – скучать по 

practise – практиковаться 

quit – прекращать 

recommend – рекомендовать 

 

We kept running. – Мы продолжили бежать. 

Mary suggested ordering pizza. – Мэри 

предложила заказать пиццу. 

I recommend you trying this sort of coffee. – Я 

рекомендую тебе попробовать этот сорт 

кофе. 

I don’t mind opening the window. – Я не 

возражаю против того, чтобы открыть окно. 

5 После фраз: 

can’t help – не могу удержаться 

don’t mind – не против 

It's no  point – нет никакого смысла 

It’s no good – это не годится 

It's worth  – стоит того 

I couldn’t help laughing. – Я не смог 

сдержать смех. 

It’s no point persuading them. – 

Бессмысленно убеждать их. 

It’s no good doing it. – Так делать не годится. 

This museum is worth visiting. - Этот музей 

стоит посетить. 

 

 

Помните, что два герундия подряд никогда не используются. 

 

Как же понять, какую форму использовать после глагола? Чаще 

всего мы, конечно, получаем ответ: «никак», мол, только выучить, заучить, 

зазубрить. Однако есть ряд признаков, по которым можно отличить глаголы: 

Глаголы, обозначающие интересы, увлечения, предпочтения (like, 

love, hate, dislike, detest, can't stand и т.д.) используются с ГЕРУНДИЕМ. 

Другой верный признак ГЕРУНДИЯ – глагол с предлогом. После 

глаголов, которые используются только с определенными предлогами (believe 

in, accuse of, admit to и т.д.), после фразовых глаголов (give up, end up и т.д.) 

используется ГЕРУНДИЙ, а не инфинитив. 

 



Инфинитив с частицей TO употребляется 

1 После прилагательных: 

nice, good, sorry, happy, glad 

It was difficult to answer her question. – 

Было сложно ответить на ее вопрос. 

He was glad to see me. – Он был рад 

меня видеть. 

2 Для указания цели действия (когда 

отвечают на вопросы «Зачем? Для чего?») 

He called me to tell the news. – Он 

позвонил мне, чтобы рассказать 

новости. 

We went to the museum to see an 

exhibition. – Мы ходили в музей 

посмотреть выставку. 

3 После глаголов  и  выражений: 

agree – соглашаться 

promise – обещать 

wait – ждать 

want – хотеть 

wish – желать 

hope – надеяться 

know how – знать как 

learn – учиться 

prepare – готовиться 

ask – просить 

choose – выбирать 

decide – решать 

fail – не удаваться 

 

He agreed to go with us. – Он согласился 

пойти с нами. 

I promise to help you. – Я обещаю 

помочь тебе. 

They wanted to discuss the contract. – 

Они хотели обсудить договор. 

I hope to see you soon. – Надеюсь, скоро 

увижу тебя. 

We failed to come on time. – Нам не 

удалось прийти вовремя. 

They decided to continue the way. – Они 

решили проолжить путь. 

He failed to pass the exam. – Ему не 

удалось сдать экзамен. 

4 После выражений c would: 

would like – хотел бы 

would love – очень хотел бы 

I would like to have some tea. – Я бы 

хотел выпить чаю. 

Would you like to go out? – Ты бы 

хотела пойти погулять? 

 

 

Если подряд стоят два инфинитива и они соединяются союзом and, 

то второй инфинитив употребляется без частицы to: 

 

He went to the beach to sunbathe and swim. – Он отправился на пляж 

позагорать и поплавать. 

She offered to go outside and play tennis. – Она предложила выйти на улицу и 

поиграть в теннис. 

Самое сложное при изучении этой темы – выучить те глаголы, которые 

сочетаются только с инфинитивом и  только с герундием. Суть в том, что не 

нужно ничего зубрить, нужно запоминать таким образом, чтобы нужный 

глагол появлялся в памяти автоматически. В этой статье мы 

систематизировали глаголы, чтобы облегчить вашу задачу, и вы смогли без 

проблем запомнить длинный список. С инфинитивом немного легче, чем с 

герундием, потому что в русском после всех глаголов мы используем именно 

инфинитив, поэтому и в английском нам всегда хочется его использовать. Но 



можно "перемудрить" и вместо инфинитива поставить герундий! Если вы 

всегда сомневаетесь, использовать ли инфинитив или нет, то постарайтесь 

запомнить список, классифицируя глаголы по группам: 
 

1. Многие глаголы, которые используются с ИНФИНИТИВОМ, связаны с 

процессом мышления и чувствами: choose, decide, expect, hope и 

другие. 

 

2. Глаголы, которые используются для передачи прямой речи, 

сочетаются с ИНФИНИТИВОМ: agree, arrange, promise, refuse, offer, 

propose и другие. 

 

3. Глаголы, передающие желания, следует употреблять с 

ИНФИНИТИВОМ: want, intend, wish, strive, would like и другие. 

 

4. Среди тех глаголов, которые используются с ИНФИНИТИВОМ, есть те, 

которые связаны с манерой выполнения действия: hurry, hesitate, 

proceed, continue. 

 

5. Некоторые модальные глаголы и их эквиваленты используются с 

ИНФИНИТИВОМ: 

have to, be able to, ought to. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ИМЕЮТСЯ ГЛАГОЛЫ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ УПОТРЕБЛЯТЬСЯ С ОБЕИМИ ФОРМАМИ - И С ГЕРУНДИЕМ, 

И С ИНФИНИТИВОМ. ИХ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА 2 ГРУППЫ: 
 

1 ГРУППА:  глаголы, которые согласовываются с обеими формами без 

изменения значения. 

Глаголы begin, prefer, continue, start, finish, plan, 

neglect существенно не меняют своего значения в зависимости от формы, с 

которой они используются. 

 

 to start – начинать 

 We started to read/ reading. – Мы начали читать. 

 to begin – начинать 

 She began to cry/ crying. – Она начала плакать. 

 to continue – продолжать 

 She continued to talk/talking. –Она продолжала болтать. 

 to finish – заканчивать 

 They finished to discuss/ discussing. – Они закончили 

обсуждать/обсуждение. 
 

2 ГРУППА: глаголы, которые согласовываются с обеими формами с 

изменением значения Глаголы remember, mean, stop, forget, try, 



regret существенно изменяют свое значение. Подробнее о них читайте в 

приведенной ниже таблице 

Эти  глаголы  могут употребляться и с инфинитивом, и с герундием, но 

они меняют свое значение: 

Глагол 

(Verb) 

Форма 

(Form) 

Значение 

(Meaning) 

Значение 

(Meaning) 

Remember to do 

(to-

infinitive) 

не забыть сделать что-то в 

будущем 

I must remember to buy some bread. 

Я должен помнить (не забыть) купить 

хлеба. 

doing 

(gerund) 

помнить о произошедшем в 

прошлом 

I remember meeting him for the first time. 

Я помню, как встретил его впервые. 

Mean to do  намереваться совершить что-

то 

We mean to set up our own company. 

Мы намерены основать нашу 

собственную компанию. 

doing  подразумевать, включать в 

себя 

Setting up a company will mean working 

hard. 

Основание новой компании 

подразумевает усердную работу. 

  

Stop to do  прекратить делать одно 

действие, чтобы сделать 

другое 

He stopped to drink some coffee. 

Он остановился, чтобы выпить кофе. 

doing  бросить (занятие или 

привычку) 

He stopped drinking coffee. 

Он бросил пить кофе. 

Forget to do  забыть что-то сделать 

  

I was so busy that forgot to call you. 

Я был так занят, что забыл позвонить 

тебе. 

doing  позабыть о чем-либо 

(часто во фразе: I'll never 

forget) 

I will never forget taking my final exams at 

university. 

Я никогда не забуду, как сдавал 

выпускные экзамены в университете. 

Try to do  прилагать усилия; стараться 

сделать что-либо 

  

I tried to start the car but it ran out of petrol. 

Я пытался завести машину, но в ней 

закончился бензин. 

doing  начать делать что-то в 

качестве эксперимента 

You should try jogging in the morning. 

Тебе нужно попробовать начать бегать по 

утрам. 

Regret to do  сожалеть о том, что 

предстоит сказать, сделать 

We regret to tell you that your application 

wasn’t accepted. 

Нам жаль сообщить вам, что ваше 

заявление не было принято. 

doing  сожалеть о содеянном I regret not telling you. 

Я сожалею, что не сказал тебе. 

. 

ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА ГРУППА ГЛАГОЛОВ 

 

Глаголы advise, allow, forbid, permit, recommend представляют 

сложность, потому что могут сочетаться как с инфинитивом, так и с 



герундием. Если не указывается адресат действия (не указывается кому 

разрешено или запрещено), используется герундий. 

My mother advised me to apologize. – Моя мама посоветовала мне 

извиниться. 

My mother advised apologizing. – Моя мама посоветовала извиниться. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. 

ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://ru.stegmax.com/tests/infinitive-gerund-beginner-free/ 

И ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТЫ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: изучите правила выбора 

инфинитива или герундия в зависимости от их функции или значения глагола, 

после которого они употребляются. Выполните контрольные задания в 

текстовом редакторе WORD и отправьте выполненное задание на 

электронную почту преподавателя для проверки. В своем письме укажите 

свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер контрольного 

задания. 
 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Выберите из скобок герундий или  

инфинитив 
. 

1. I am planning … (to visit/visiting) my granny next week. (Я планирую 

навестить бабулю на следующей неделе.) 

2. When they finish … (to eat/eating) their lunch, they’ll go to the office. 

(Когда они закончат обедать, они отправятся в офис.) 

3. He suggested … (to buy/buying) some food. (Он предложил купить 

немного продуктов.) 

4. Does Sally enjoy … (to go/going) to the gym? (Сэлли нравится ходить в 

тренажерный зал?) 

5. Don’t put off … (to write/writing) a report till the end of the month. (Не 

откладывай написание доклада до конца месяца.) 

6. John refused … (to answer/answering) my question. (Джон отказался 

отвечать на мой вопрос.) 

7. My brother intends … (to get/getting) married soon. (Мой брат 

намеревается скоро жениться.) 

8. I think she didn’t mean … (to hurt/hurting) you. (Думаю, она не хотела 

обидеть тебя.) 

9. Keep … (to beat/beating) the eggs. (Продолжай взбивать яйца.) 

10. Fred can’t afford … (to travel/travelling) this year. (Фред не может 

себе позволить в этом году путешествовать.) 

11. We expect … (to leave/leaving) tomorrow. (Мы собираемся уехать 

завтра.) 

https://ru.stegmax.com/tests/infinitive-gerund-beginner-free/


12. Mary decided … (to fly/flying) to Venice. (Мэри решила полететь в 

Венецию.) 

13. The sportsmen hope … (to get/getting) the best results. (Спортсмены 

надеются добиться лучших результатов.) 

14. Are you going to give up … (to smoke/smoking)? (Ты собираешься 

бросать курить?) 

15. They don’t want … (to have/having) any more children. (Они больше 

не хотят иметь детей.) 

16. I don’t mind … (to wash up/washing up). (Я не против того, чтобы 

помыть посуду.) 

17. Girls, stop … (to giggle/giggling). (Девочки, перестаньте хихикать.) 

18. Ben likes … (to play/playing) chess. (Бен любит играть в шахматы.) 

19. Lara goes … (to dance/dancing) every weekend. (Лара ходит на 

танцы каждые выходные.) 

20. Harry can’t stand … (to work/working) on Saturdays. (Гарри не 

выносит работы по субботам.) 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. Выберите для глагола в скобках 

правильную форму — инфинитив или герундий. 
 

1. She doesn’t allow … in the house. (smoke) 

2. I have never been to Iceland but I would like … there. (go) 

3. I am in a difficult position. What do you advise me …? (do) 

4. She said the letter was personal and wouldn’t let me …it. (read) 

5. We were kept at the police station for two hours and then we were allowed 

… (go) 

6. Where would you recommend me … for my holidays? (go) 

7. I wouldn’t recommend … in that restaurant. The food is awful. (eat) 

8. The film was very sad. It made me … (cry) 

9. Carol’s parents always encouraged her … hard at school. (study) 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 4. Составьте предложения, выбрав начало 

из первого столбца и окончание – из второго. Переведите получившиеся 

предложения на русский язык. 

 

1. She is interested a) drinking alcohol. 

 

2. I would like                                b) to seeing my daughter. 

 

3. You should give up                     

    

c) being ill. 

 

4. We really enjoy                           

    

d) laughing at her. 

 

5. I’m looking forward                     

      

e) to living in a dirty house. 



6. He is used                                     

  

f) talking to drunk people. 

 

7. She pretended                               

  

g) swimming in the sea. 

 

8. Pamela is good                             

  

h) to have a cup of coffee. 

 

9. I couldn’t help                             

      

i) in surfing the Internet. 

 

10.  She avoids                                 j) at riding a horse. 

 

 
 

 

ТЕМА  «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте и выучите новые слова:  

device – устройство, прибор 

gauge – индикатор, датчик 

tachometer – тахометр 

ammeter- амперметр 

to indicate – указывать 

to adopt – принимать 

built-up – застроенный 

tank – емкость, бак 

warning light – предупреждающий свет 

to switch on – включать 

per hour – в час 

to turn – вращаться, поворачиваться 

current – ток 

to charge – заряжать 

to replace – заменять 

vehicle – транспортное средство 

highway – шоссе, магистраль 

supervision – наблюдение, надзор 

to reduce – уменьшить, сократить 

load – нагрузка, груз 

engineering – технический 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 6. Прочитайте и устно переведите текст. 

 

TEXT 

THE INSTRUMENT PANEL OF A CAR 

 

1. A modern car is a complex means of transport. However, it is relatively 

easy to operate as a number of devices help you to keep control. An instrument 

panel in a modern car, for example, provides the driver with valuable information. It 



includes such instruments as a speedometer, a fuel gauge, a tachometer and an 

ammeter. 

2. The function of the speedometer is to indicate the speed of the car. A speed 

limit to be adopted for towns and built-up areas is 30 miles per hour or 60 

kilometers per hour. 

3. The purpose of the fuel gauge is to indicate the amount of fuel to be 

contained in the petrol tank. If its level in the tank is very low, the warning light 

switches on in the car. When this happens it is necessary to put some more petrol 

into the tank. 

4. The tachometer is necessary to indicate the engine speed in revolutions per 

minute. When the engine turns slowly at the minimum speed the alternator also 

turns slowly. It doesn’t produce enough current for the engine. Therefore, the 

battery must supply the necessary current. 

5. A car battery can easily become discharged in quite a short time. The 

function of the ammeter is to indicate whether the battery is charging or discharging. 

6. Instrument panels in the cars in the near future will become much more 

complicated. The common devices will soon be replaced by onboard computer 

systems, as intelligent vehicles are the field to be researched nowadays. The idea is 

to create automatic cars on automatic highways. The vehicles to be introduced will 

move with the minimum supervision on the part of man since they will 

communicate with one another and with the road sensors in the way. This is 

necessary in order to reduce the load on drivers and to ease the stress on the road 

network. The leading engineering companies are using advanced mechatronics to 

achieve this   goal. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 7. Ответьте на вопросы к тексту. 

1. The aim of the instrument panel is to provide the driver with 

information, isn’t it? 

2. Does the instrument panel include such instruments as a 

multimeter and a fuel guage? 

3. Is the speed limit for towns and built-up areas 30 mph or more? 

4. What is the function of the fuel gauge? 

5. Why does the warning light switch on? 

6. What instrument indicates if the battery is charging or 

discharging? 

7. How will the instrument panel change in the  future? What will 

cause the changes? 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8. Прочитайте еще раз текст «The 

Instrument Panel of a Car». Закончите следующие предложения, вставив 

пропущенные слова: 

 

1. An__________________ panel provides the _________________ with 

valuable information. 



2. The __________________ of the ___________________ is to indicate the 

amount of the petrol to___________________________ in the petrol tank. 

3. An instrument panel in the car ______________________a speedometer, 

_____________________, a fuel gauge and________________________  

4. The tachometer indicates the _______________________ of the engine in 

___________________________________________ per minute. 

5. The battery must _________________________________ the necessary 

________________________ . 

6. A car _____________________________ can easily ______________ 

discharged. 

7. The function of the ______________________ is to indicate whether the 

_____________________ is _______________________ or discharging. 

8. The idea is ____________________ intelligent ______________ that will 

____________________ the load on drivers and _________________ the 

stress on the ____________________ . 

 

 
Рис.5.2 

 

 



 
Рис.5.3 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 9. Переведите следующие слова на русский 

язык, используя рисунок 5.2 и 5.3:  

 

1. fog lamp (fog light) __________________________________________ 

2. side light (parking light) _______________________________________ 

3. tyre (tire)____________________________________________________ 

4. rearview mirror_______________________________________________ 

5. mileometer (odometer) ________________________________________ 

6. speedometer________________________________________________ 

7. dashboard__________________________________________________ 

8. fuel gauge__________________________________________________ 

9. turn signal__________________________________________________ 

10. horn_______________________________________________________ 

11. airbag______________________________________________________ 

12. CD player___________________________________________________ 

13. heater______________________________________________________ 

14. ignition_____________________________________________________ 

15. steering wheel_______________________________________________ 

16. accelerator (gas pedal)________________________________________ 

17. driver’s seat_________________________________________________ 

18. brake_______________________________________________________ 

19. clutch______________________________________________________ 

20. handbrake (emergency brake) ___________________________________ 

21. gear stick (gear shift)  _________________________________________ 

22. passenger seat_______________________________________ 

23. glove compartment____________________________________________ 
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ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 54 

Станки с числовым программным обеспечением. Сослагательное 

наклонение. 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 значение новых лексических единиц, связанных с темой «Станки с 

числовым программным обеспечением»; 

 определение сослагательного наклонения как грамматической формы; 

способы образования сослагательного наклонения; 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 различать и правильно создавать формы сослагательного наклонения, 

относящиеся к настоящему и будущему и формы сослагательного наклонения, 

относящиеся к прошлому; 

 вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями,   излагать факты, 

составлять описание, сравнительные характеристики и  сообщения на тему 

«Станки с числовым программным обеспечением» 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ 

НАКЛОНЕНИЕ» 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно 

изучите приведенный ниже теоретический материал по теме. Обратите 

внимание на то, что сослагательное наклонение  строится с использованием 

основной формы глагола или формы простого прошедшего времени, при том, 

что выражает желание, предположение, относящееся к будущему или 

настоящему времени. 

 

Как мы знаем, английский язык имеет три наклонения: 

1. изъявительное наклонение (Indicative Mood), 

http://www.britannica.com/
https://www.book.ru/book/933691
https://enginform.com/article/infinitive-or-gerund
http://usefulenglish.ru/grammar/infinitive-or-gerund


2. повелительное наклонение (Imperative Mood) и  

3. сослагательное наклонение (Subjunctive Mood).  

Некоторые грамматики, но не все, выделяют еще и четвертое – 

4. условное наклонение (Conditional Mood). Другие же считают условные 

предложения относящимися к сослагательному наклонению. 

 Первое указанное наклонение (изъявительное)  выражает реальность 

действия во всех трех временах, второе (побудительное)  – побуждение к 

действию, просьбу или приказ; а вот третье (нам необходимое сослагательное) 

– возможность, предположение, желание, сомнение или нереальность 

действия. Главное, что следует запомнить, что в сослагательном наклонении в 

английском языке можно говорить о воображаемых (желательных, 

предполагаемых) ситуациях, которые вполне возможны при определенных 

усилиях или обстоятельствах, либо о ситуациях, которые изначально никогда 

не осуществимы. 

Сослагательное наклонение или Subjunctive Mood – это грамматическая 

категория, которая относится к глаголу. С помощью сослагательного 

наклонения мы выражаем наше отношение к настоящему «Ах, если бы…», 

«Как хотелось бы…», «Жаль…» и другие,  а также с помощью 

сослагательного наклонения мы говорим о нереальных ситуациях.  

В английском языке сослагательное наклонение употребляется не 

слишком часто, вместо него  современный пользователь английского 

предпочитает использовать модальные глаголы такие как would  и should.  

Изредка сослагательное наклонение встречается в изысканно-сложном 

или литературном языке, особенно в американском английском, а также в ряде 

устойчивых словосочетаний и выражений. 

В сослагательном наклонении мы не спрягаем глагол, мы используем 

основную, начальную форму глагола. Это означает, что в 3-м лице 

единственного числа не добавляется окончание –S, а глагол «быть» to be не 

спрягается. 

Например: 

I recommend that she be employed. (Я рекомендую, чтобы она была 

принята на работу). 

Для выражения пожелания все глаголы, за исключением глагола to be, 

используются в форме простого прошедшего времени изъявительного 

наклонения. Глагол «быть» to be  в сослагательном наклонении имеет форму 

were. 

Например: 

 I wish he spoke English.(Хотел бы я, чтобы он говорил по-английски, 

или Жаль, что он не говорит по-английски) 

 I wish I were there. (Хотел бы я быть там, или Жаль, что меня там не 

было) 

В шаблонном сослагательном наклонении мы чаще всего встретимся с 

идиоматическими фразами 

Например: 

 

https://engblog.ru/goto/https:/engblog.ru/imperative-mood


God save the Queen! (Бог храни Королеву!) 

Long live the King! (Да здравствует король!) 

Thy will be done. (Да будет воля твоя.) 

Be that as it may. (Как бы то ни было.) 

В требовательно-приказном сослагательном, когда мы утверждаем, что 

что-то должно быть сделано,  мы используем после глаголов «требовать, 

настаивать, рекомендовать, предлагать» или после прилагательных 

«существенный, важный, жизненно необходимый» предложения с союзом 

THAT (чтобы) 

 

Например: 

People demand that the troops be withdrawn. (Люди требуют, чтобы 

войска были выведены). 

It is important that everyone register. (Важно, чтобы каждый 

зарегистрировался) 

Чтобы предложение не звучало слишком формально, говорящий 

предпочитает использовать вместо сослагательного наклонения изъявительное 

наклонение с модальным глаголом. 

Например: 

People demand that the troops should be withdrawn. (Люди требуют, чтобы 

войска были выведены). 

В требовательно-приказных предложениях отрицательная форма 

строится без вспомогательного глагола do 

Например: 

She insisted that he not be present. (Она настаивала на том, чтобы он не 

присутствовал). 

В волеизъявительных предложениях, когда мы выражаем нереальные 

желания и надежды, глагол стоит в форме Past Simple, а глагол to be в форме 

were.  

Например: 

I wish I had a million dollars. (Жаль, что у меня не миллиона 

долларов, Хотел бы я иметь миллион долларов) 

I wish I were a millionaire. (Жаль, что я не миллионер, Хотел бы я 

быть миллионером) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. Введите в поисковую строку 

https://english.lingolia.com/en/grammar/verbs/subjunctive/exercises 

и выполните упражнения онлайн с исправлением ошибок и подсчетом 

баллов 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Вставьте пропущенный глагол 

(выберите из скобок) и переведите предложения  на русский язык. 

1. The UN requested that the government  (amends, amend, will amend) its 

policy. 

2. If only he (was, is, were) more skillful, he would make a good football 

player. 

https://english.lingolia.com/en/grammar/verbs/subjunctive/exercises


3. If the tickets (had been, were, are) cheaper, we would have gone to the 

concert. 

4. The chairman suggested that the meeting (was, is, be) moved to 

Wednesday. 

5. I wish it (was, is, were) warmer. 

6. The commission recommended that the minister (will resign, resigns, 

resign). 

7. The crowd cried: “Long (lives, lived, live) the Emperor!” 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте и устно переведите текст. 

В некоторых предложениях фрагменты текста изъяты и находятся под 

текстом в перемешанном порядке, обозначенные цифрами. Места, откуда 

изъяты фрагменты текста, обозначены буквами. Восстановите целостность 

текста, соединив соответствующие буквы и цифры. 

TEXT: 

COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES 

CNC is the short form for Computer Numerical Control. The CNC 

machine comprises of the mini computer or the microcomputer that acts as the 

controller unit of the machine. In CNC machines the program of instructions is 

fed directly into the computer via a small board  A ______. 

 In CNC machine the program is stored B______ .The programmer can 

easily write the codes, and edit the programs as per the requirements. New 

systems can be incorporated into the CNC controller  C_____ . 

Some of the common machine tools that can run on the CNC are: D____ . 

The main purpose of these machines is to remove some of the metal so as to give 

it proper shape such as round, rectangular, etc. In the CNC machines the role of 

the operators is minimized. The operator has to merely feed the program of 

instructions in the computer, load the required tools in the machine, and E____ 

automatically. You don’t have to worry about the accuracy of the job; all the 

CNC machines are designed to meet very close accuracies. In fact, these days for 

most of the precision jobs CNC machine is compulsory. When your job is 

finished, you don’t even have to remove it, the machine does that for you and it 

picks up the next job on its own. This way your machine can keep on doing the 

fabrication works F___, of course you will have to feed it with the program 

initially and supply the required G____. 

Most of the manufacturing companies are now equipped with the CNC 

machines as the markets have got very competitive; however, getting the expert 

labors for operating these machines is becoming quite difficult. Even the machine 

operators of these days prefer to operate the machine by programming H___. In 

most of the machine tools training institutes I____ CNC machining and 

programming. 

1. the rest of the work is done by the computer 

2. in the memory of the computer. 

3. the new operators are taught manual machining as well as 



4. Lathe, Milling machines, Drilling Machine etc. 

5. instead of operating it manually 

6. raw material 

7. similar to the traditional keyboard. 

8. all the 24 hours of the day without the need of much monitoring 

9. simply by reprogramming the unit.  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Печатные издания 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2018. 

2. Романова А.В., Астафьева Н.Б., Иткина Л.И. Практикум для студентов 

3 и 4 курсов «AUTOMOBILES». Ростов-на-Дону, РКРИПТ, 2019 г. 

Электронные издания 

www.britannica.com (энциклопедия  «Британника»). 

https://www.book.ru/book/933691 Голубев, А.П. Английский язык для 

всех специальностей. : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — 
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https://www.brighthubengineering.com/manufacturing-technology/55787-
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ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 55 

Промышленная электроника. Условные предложения I типа. 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 значение новых лексических единиц, связанных с темой 

«Промышленная электроника»; 

 определение, сферы употребления и  способы образования условных 

предложений I типа; 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 различать, понимать и правильно строить и переводить условные 

предложения I типа; 

 вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями,   излагать факты, 

составлять описание электронных приборов и их функций  и  сообщения на 

тему «Промышленная электроника» 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

I ТИПА» 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно 

изучите приведенный ниже теоретический материал по теме. Обратите 

http://www.britannica.com/
https://www.book.ru/book/933691
https://www.brighthubengineering.com/manufacturing-technology/55787-what-is-the-cnc-machine-how-cnc-machine-works/
https://www.brighthubengineering.com/manufacturing-technology/55787-what-is-the-cnc-machine-how-cnc-machine-works/


внимание на то, что условные предложения бывают разных типов, но все они 

относятся к предложениям с придаточными, начинающимися со слова 

«если». При каком условии ? Если…Обратите внимание к какому времени 

относятся условные предложения I типа и какие грамматические времена 

используются в главном и придаточном предложениях. 

Условные предложения I типа (Conditional I)  используются, когда 

действие относится к настоящему или будущему времени и ситуация является 

при этом реальной. Придаточное условное предложение, начинающееся со 

слова «если», называет  возможное условие, а главное предложение называет 

его вероятный результат. При этом в придаточном предложении используется 

настоящее простое время (present simple), а в главном предложении 

используется будущее простое время (future simple) 

If clause 
Условное предложение I типа 

Main clause 
Главное предложение 

If + simple present 
Если+настоящее простое 

simple future 
будущее простое 

If this thing happens 

Если эта вещь произойдет, 

that thing will happen. 

та вещь произойдет 

If you don't hurry 

Если ты не поспешишь, 

you will miss the train. 

ты опоздаешь на поезд. 

If it rains today 

Если сегодня пойдет дождь, 

you will get wet. 

ты промокнешь. 

 

Самое главное, что вам необходимо запомнить, это то, что и главное, и 

придаточное оба предложения относятся к будущему, ОДНАКО глагол в 

придаточном условном стоит вовсе не в будущем времени, а в настоящем. Это 

как если бы вы сказали: «Если ты помогаешь мне, я закончу работу 

вовремя».Закончу относится к будущему (завтра, через 2 часа закончу). 

Помогаешь относится к настоящему (всегда, обычно помогаешь). В русском 

языке мы видим явное несоответствие времен. А вот в английском языке все 

замечательно, так правильно, у англичан в придаточном условия нельзя 

употреблять будущее время и надо заменять его на настоящее, что мы и видим 

в приведенных примерах, выделенных желтым цветом. 

Вы, конечно, помните, что в настоящем простом времени глагол 

совпадает с инфинитивом без окончаний, но в 3-м лице единственного числа 

глагол имеет окончание –S. В вопросительных и отрицательных предложениях 

вспомогательные глаголы DO/DOES. 

И вы, конечно, помните, что в будущем простом времени используется 

вспомогательный глагол WILL+инфинитив смыслового глагола. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. Введите в поисковую строку 



https://www.perfect-english-grammar.com/first-conditional-exercise-1.html 

и выполните онлайн-упражнение на условные предложения I типа с 

мгновенной проверкой и показом правильных ответов. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Раскройте скобки, употребляя 

условные предложения, относящиеся к будущему (Conditional I).Переведите 

получившиеся предложения на русский язык. 

1. If I (to study), I (to pass) the exams. 

2. If the sun (to shine), we (to walk) into town. 

3. If he (to have) the temperature, he (to see) the doctor. 

4. If my friends (to come), I (to be) very happy. 

5. If she (to earn) a lot of money, she (to fly) to New York. 

6. If we (to travel) to London, we (to visit) museums. 

7. If you (to wear) sandals in the mountains, you (to slip) on the 

rocks. 

8. If Rita (to forget) her homework, the teacher (to give) her a low 

mark. 

9. If they (to go) to the disco, they (to listen) to loud music. 

10.  If you (to wait) a minute, I (to ask) my parents. 

11. If the weather (not to get) worse, the group of schoolchildren (to 

go) hiking. 

12.  If you (not to stop) teasing me, I (to leave) home. 

13. If the baby (to cry), his mother (to feed) him. 

14. If  his grandmother (to feel) well, he (to take) her to the sea. 

15. If the summer (to be) hot, the family (to travel) to the North. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте и устно переведите текст. 

TEXT A 

INDUSTRIAL ELECTRONICS 

The electronics industry emerged in the 20th century and is today one of the 

largest global industries. Contemporary society uses a vast array of electronic 

devices built in automated or semi-automated factories operated by the industry. 

Products are primarily assembled from metal-oxide-

semiconductor (MOS) transistors and integrated circuits, the latter principally 

by photolithography and often on printed circuit boards. 

The size of the industry and the use of toxic materials, as well as the difficulty 

of recycling has led to a series of problems with electronic waste. International 

regulation and environmental legislation has been developed in an attempt to solve 

the problems. 

The electronics industry consists of various sectors. The central driving force 

behind the entire electronics industry is the semiconductor industry sector.  The 

largest industry sector is e-commerce. The most widely manufactured electronic 

device is the metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (MOSFET), invented 

in 1959, which is the "workhorse" of the electronics industry. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 4. Ответьте на вопросы к тексту A: 

1. When did the electronics industry appear? 

https://www.perfect-english-grammar.com/first-conditional-exercise-1.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_devices
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_devices
https://en.wikipedia.org/wiki/Metal-oxide-semiconductor
https://en.wikipedia.org/wiki/Metal-oxide-semiconductor
https://en.wikipedia.org/wiki/Transistors
https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_circuit
https://en.wikipedia.org/wiki/Photolithography
https://en.wikipedia.org/wiki/Printed_circuit_board
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_waste
https://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor_industry
https://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce
https://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET


2. Where are electronic devices built? 

3. What problems are connected with the electronics industry? 

4. What is the main sector of electronics industry? 

5. What is the most widely produced electronic device? 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 5. Переведите текст B письменно. 

 

TEXT B 

Electronics is an important part of Russia’s overall industrial 

system 

From medicine to space travel and aeronautics, many other sectors rely 

on production of electronic components and systems. 

The structure of Russia’s electronics industry  

About 3,000 companies are involved in the Russian electronic industry, 

500 of which are under state control and carry out its direct orders. The 

remaining 2,500 are private companies, among which there are several dozen 

local branches of large international manufacturers. Private companies operate 

primarily in civilian product markets. In terms of value of production, the 

private and public sectors are approximately at the same level. 

Currently, there are a number of problems in Russian electronics, the 

solution of which, nevertheless, is being worked out by both governmental 

organizations and manufacturers associations. The largest exhibitions in the 

field of radio electronics and microelectronics ExpoElectronica and 

ElectronTechExpo contribute to the development of the industry, annually 

gathering key enterprises and industry experts in one place not only to increase 

sales and purchases, but also to discuss important issues regarding industry 

development.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
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ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 56 

Электронные системы автомобиля. Условные предложения II  и   III 

типа. 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 значение новых лексических единиц, связанных с темой 

«Электронные системы автомобиля»; 

 определение, сферы употребления и  способы образования условных 

предложений II и III типа. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 различать, понимать и правильно строить и переводить условные 

предложения II и  III типа; 

 вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями,   излагать факты, 

составлять описание   и  сообщения на тему «Электронные системы 

автомобиля» 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

II и  III ТИПА» 

 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно 

изучите приведенный ниже теоретический материал по теме. Обратите 

внимание на различия в значении и употреблении условных предложений II и 

III типа. Изучите правила образования этих двух типов предложений. 

 

УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2 ТИПА (CONDITIONAL II) 

Тип предложений Conditional II  относится к настоящему и к будущему  

и к нереальной ситуации. Эти предложения не основаны на факте. Это наша 

фантазия о том, как могли бы сложиться обстоятельства в будущем. Условные 

предложения II типа относятся к гипотетическому , воображаемому условию и 

его возможному результату. В условном предложении, начинающемся с союза 

«если» if используется простое прошедшее время, а в главном предложении 

используется глагол would  с простым инфинитивом. 

If clause 

Условное предложение 
Main clause 

Главное предложение 

If + simple past 

 

Простое прошедшее 

Would +present  or present continuous 

infinitive 

Would+ простой или продолженный 

инфинитив  

If this thing happened 

 

 

that thing would happen. (but I'm not sure 

this thing will happen) OR 

that thing would be happening. 



If clause 

Условное предложение 
Main clause 

Главное предложение 

Если бы эта вещь случилась, то та вещь случилась бы (но я не уверен, 

что та вещь  случится) 

If you went to bed earlier 

Если бы ты ложился спать 

раньше, 

you would not be so tired. 

 

ты бы так не уставал. 

If it rained 

Если бы пошел дождь, 

you would get wet. 

ты бы промок. 

If I spoke Italian 

Если бы я говорил по-

итальянски, 

I would be working in Italy. 

 

я бы работал сейчас в Италии. 

 

УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3 ТИПА (CONDITIONAL III) 

Условные предложения III типа  относятся к прошедшему времени и к 

ситуации, противоречащей реальности. Факты, на которых они основаны, 

противоположны действительности. Они сообщают о нереальном условии в 

прошлом и его вероятном результате в прошлом, когда прошлое уже позади. 

То есть после того, как все уже произошло,  мы выдвигаем гипотетическое, 

воображаемое условие, что если бы в прошлом было что-то иначе, то в 

результате в прошлом было бы что-то тоже иначе, однако прошлое уже 

случилось и наши предположения не основаны на реальности, они 

воображаемые. В условных предложениях III типа в придаточном условия 

(которое начинается со слова «если бы») используется прошедшее 

совершенное время (Past Perfect), а в главном предложении используется 

глагол would c перфектным инфинитивом.   

If clause 

Условное предложение 
Main clause 

Главное предложение 

If + past perfect 

If+Прошедшее совершенное 
perfect conditional or perfect continuous 

conditional 

would+  перфектный инфинитив 

 

If this thing had happened 

 

Если бы эта вещь случилась, 

that thing would have happened. (but 

neither of those things really happened) OR 

that thing would have been happening. 

то та вещь случилась бы. 

Но в реальности ни то, ни другое не 

произошло 



If clause 

Условное предложение 
Main clause 

Главное предложение 

If you had studied harder 

Если бы ты учился усерднее, 

you would have passed the exam. 

то ты сдал бы экзамен. 

На самом деле ты учился плохо и не сдал 

экзамен. 

If it had rained 

Если бы пошел дождь, 

you would have gotten wet. 

ты бы промок. 

На самом деле дождь не пошел и ты не 

промок. 

If I had accepted that promotion 

Если бы я согласился на то 

повышение, 

I would have been working in Milan. 

я бы сейчас работал в Милане. 

На самом деле я тогда не принял 

повышение и сейчас не работаю в 

Милане. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  1. Введите в поисковую строку 

https://englsecrets.ru/grammatika/conditional-sentences.html 

прочитайте теорию, дойдите до теста «условные предложения» и 

пройдите тест. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2.  Переведите с английского. 
 

1. If it didn’t rain, we would go for a walk. 

2. If we had a camera, we could take pictures of the beautiful scenery. 

3. If there were any sugar left, we should not have to go to the shop. 

4. If I knew him, I should ask his advice. 

5. If you did not have a toothache, you would enjoy the party. 

6. If you were not so absent-minded, you would not make so many mistakes. 

7. If you rang me up, I should know you were in trouble. 

8. If you watched the cat, it wouldn’t eat the fish. 

9. If it were not so late, we would go to see them. 

10.If I were you, I would read the book. 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3.  Раскройте скобки, используя сослагательное наклонение 

(второе условие). Переведите предложения на русский язык. 

 

1. If I … (be) you, I … (write) to her. 

2. If I … (be) taller, I … (play) in a basketball team. 

3. If you … (stay) longer, you … (meet) my parents. 

4. If she … (not eat) so much, she … (be) slimmer. 

https://englsecrets.ru/grammatika/conditional-sentences.html


5. If he … (not see) them, he … (not know) the truth. 

6. What … you … (do) if you …(see) him? 

7. What … you … (do) if you …(have) million dollars? 

8. If they … (have) million dollars, they … (travel) around the world. 

9. What … you … (do) if you …(lose) your key? 

1.10. If I … (lose) my key, I … (call) my parents. 

 
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 4 . Переведите с английского 

. 
1. If it hadn’t rained yesterday, we would have gone for a walk. 

2. If we had had a camera during our trip to the USA, we could have taken 

pictures of the beautiful scenery. 

3. If there hadn’t been any sugar left, we would not have gone to the shop late at 

night. 

4. If you had not had a toothache last night, you would have enjoyed the party. 

5. If you had not been so absent-minded at the last lesson, you would not have 

made so many mistakes in your test. 

6. If you had rung me up yesterday, I should have known you were in trouble. 

7. If you had watched the cat, it wouldn’t have eaten the fish. 

8. If it hadn’t been so late, we would have gone to see them. 

9. If I had had more time, I would have done the test better. 

1.10. If you hadn’t left the child alone, she would have broken the vase. 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 5.  Раскройте скобки, используя сослагательное наклонение 

(третье условие) 

 

1. If he hadn’t broken his bicycle, he would … (go) to the country. 

2. If I hadn’t had a bad headache yesterday, I could … (come) to see you. 

3. If the ship … (not sail) near the coast, it would not have struck a rock. 

4. If he … (be) in town, he would have been present at our meeting. 

5. If the road … (not be) so slippery, I … (not fall) and hurt my leg. 

6. If they .. (make) a fire, the wolves  … (run) away. 

7. If I  … (expect) my friend to come, I … (not go) to the cinema. 

8. If I … (have) a dictionary, I … (translate) the article yesterday. 

9. If we … (get) a letter from him, we … (not worry). 

10. If she … (come) home late last night, her father … (be) angry. 
 
 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА «ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ» 

AUTOMOTIVE ELECTRONIC SYSTEMS 

 
 

Рисунок 15.1 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 6. Выпишите перевод названий управляемых 

компьютером электронных систем автомобиля, обозначенных на рисунке  

15.1. 

 

1.Engine Control __________________________________________________ 

2.Parental Controls ________________________________________________ 

3.Windshield Wiper Control _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4.Night Vision ____________________________________________________ 

5.Head-Up Display ________________________________________________ 

6.Driver Alertness Monitoring _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

7.Instrument Cluster _______________________________________________ 

8.Accident Recorder________________________________________________ 

9.Event Data Recorder ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10.Auto Dimming Mirror ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

11.Interior Lighting ________________________________________________ 

12.Active Cabin Noise Suppression____________________________________ 

________________________________________________________________ 

13.Voice/Data Communications ______________________________________ 



________________________________________________________________ 

14.Cabin Environment Controls ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

15.DSRC_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

16.Entertainment System ____________________________________________ 

17.Battery Management ____________________________________________ 

18.Lane Correction ________________________________________________ 

19.Electronic Toll Collection ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

20.Digital Turn Signals _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

21.Navigation System ______________________________________________ 

22.Security System ________________________________________________ 

23.Active Exhaust Noise Suppression __________________________________ 

________________________________________________________________ 

24.Active Suspension ______________________________________________ 

25.Hill-Hold Control _______________________________________________ 

26.Regenerative Braking ____________________________________________ 

27.Antilock Braking _______________________________________________ 

28.Tyre Pressure Monitoring _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

29.Parking System _________________________________________________ 

30.Electronic Stability Control _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

31.Active Yaw Control _____________________________________________ 

32.Seat Position Control ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

33.Transmission Control ____________________________________________ 

34.Lane Departure Warning _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

35.Blind Spot Detection ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

36.Remote Keyless Entry ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

37.OBDII________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

38.Active Vibration Control _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

39.Cylinder De-activation ___________________________________________ 

40.Idle Stop/Start __________________________________________________ 

41.Electronic Valve Timing _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

42.Electronic Throttle Control _______________________________________ 

________________________________________________________________ 



43.Electric Power Steering __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

44.Automatic Braking ______________________________________________ 

45.Adaptive Cruise Control _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

46.Adaptive Front Lighting __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

47.Airbag Deployment _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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