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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и 
газа» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин ППССЗ базовой 

подготовки. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания и умения, формируемые 

при получении среднего образования и элементы компетенций, формируемые 

при изучении дисциплин «История и основы философии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык»  знания и 

умения могут быть использованы при изучении профессиональных модулей 

«Эксплуатация технологического оборудования», «Ведение технологического 

процесса на установках I и II категорий», «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», при прохождении 

учебной, производственной и преддипломной практики и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими общими компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии 

с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 328 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 156 часа.
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2. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 328 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе: 
 

практические занятия 172 

В том числе: контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 156 

в том числе: 
 

портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл 30 

самостоятельная работа с учебно-справочной литературой, 

интернет-ресурсами 
8 

повторение и обобщение изученного грамматического и 

лексического материала на занятиях 
16 

внеаудиторная самостоятельная работа с текстами 

профессиональной направленности, чтение и перевод 

38 

составление диалогических и монологических высказываний, 

вопросов для бесед 
6 

выполнение грамматических упражнений 14 

изучение лексики, терминов 12 

драматизация диалогов 6 

составление функциональных ситуаций и сообщений 6 

составление планов, аннотаций, рефератов, рецензий 8 

составление писем, резюме, анкет 12 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объе 

м 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 28 

 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 8  

Тема 1.1. Знакомство. 

Семья. Биография. 
1 Meeting people. Особенности фонетики английского языка. Понятие о 

словесном и фразовом ударении. Понятие об интонации. 
1 

2 Характеристика гласных звуков. Порядок слов в английском предложении. 
Личные местоимения. 

2 

3 Where are you from? Характеристика согласных звуков. Понятие глагола- 

связки. Спряжение глагола to be в настоящем времени. Местоимение it. 
2 

4 Му family. ГлаголЬ) have / have got. Спряжение глагола to be в прошедшем 

времени. Объектный падеж личных местоимений. 
3 

5 About myself. A biography. Спряжение глагола to be в будущем времени. 

Притяжательный падеж имен существительных. 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение грамматических упражнений, составление мини-сообщения «О себе», 

портфолио «Моя семья» 

8 • 

Тема 1.2. 
Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, на 

работе 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 6 
1 Взаимоотношения в семье. Проблема отцов и детей. Понятие о Причастии 1. 

Местоимения: указательные, притяжательные, вопросительные, относительные. 

 2 
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 2 Я - студент. Мои друзья в группе. A letter to a penfriend. Образование и 

употребление Present Continuous/Progressive. Неопределенные местоимения 

some, any, no, every и их производные. 

 2 

3 Мой институт. Расписание занятий. Оборот there is / there are. Предлоги места-

Present Continuous/Progressive: отрицательная и вопросительная структуры. 

Понятие об артикле. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение грамматических упражнений, эссе «Студенческая жизнь», учебно-

контрольный файл обучающегося «Мой институт». 

6  

Раздел 2. Развивающий курс 116 
 

Тема 2.1 
Свободное время. 

Выходной день. 

Хобби. 

Содержание учебного материала 
 

Практические занятия 8 

2 1 Life is an adventure. Образование и употребление Present Simple/ Indefinite. 

2 Leisure activities. Образование форм Present Simple для 3 лица единств.числа. 2 
3 Му day of..Present Simple: вопросительная и отрицательная форма. 3 
4 So many people, so many hobbies. Определенный артикль. Модальные глаголы. 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение грамматических упражнений, составление портфолио «Мир моих 

увлечений». 

8  

Тема 2.2. 
Погода и климат. 

Путешествие. 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 8 

1 Weather. Особенности употребления указательных местоимений. 2 

2 
People speak about their favorite season-Формы множественного числа 

указательных местоимений.. 
3 

3 Time, days, months, seasons. Степени сравнения односложных прилагательных. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

3 
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4 Homes around the world. Writing a postcard. Притяжательные местоимения. 
 

3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение грамматических упражнений, составление диалога, портфолио 

обучающегося «Путешествие» 

8  

Тема 2.3. 
Моя будущая 

профессия 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 10 

1 The world of work. Числительные количественные и качественные.. 2 

2 
The study of chemistry. Определение, структура и функции числительных в 

английском языке. 
2 

3 In the laboratory. Случаи использования безличных местоимений.. 2 
4 Making plans. Неопределенные местоимения some, any, no, every и их 

производные. 
3 

5 Future plans and intentions. How to be a successful inventor. Степени сравнения 
прилагательных и наречий. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение грамматических упражнений, составление резюме, портфолио «Моя 

будущая профессия» 

10  

Тема 2.4. Описание 

людей: друзей, родных 

и близких и пид. 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 6 

1 People’s appearance. Оборот to be going to do something. 2 
2 Способы выражения категории будущего времени и их особенности. 2 
3 Social types: монологическая речь. 2 
4 Two famous firsts: George Washington and Margaret Thatcher. Простое 

прошедшее время. 
2 

5 Словообразовательные суффиксы -er, -worthy, -like, -most. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
повторение и обобщение изученного грамматического и лексического материала, 

составление сообщения «Мой любимый герой в кино (в литературе)». 

6  
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Тема 2.5. 
Охрана 
окружающей среды 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 
6 

1 The Environment. Понятие о причастии прошедшего времени. Образование и 

употребление Present Perfect. 

 

2 

2 
Greenhouse effect. Употребление форм Present Perfect и Past Simple в сравнении. 

3 

3 The world around us is wonderful. Глагольная форма Present Perfekt Continuous. 3 
 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение грамматических упражнений, 

ролевая игра «Мой вклад в сохранение окружающей среды». 
6 

 

Тема 2.6. 
Городская жизнь. 

Санкт-Петербург - 

культурная столица 

России. 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 6 

1 Big cities in our country. Последовательность времен в английском языке.  3 

2 
Talking about your town. Типы специальных вопросов в английском языке. 3 

3 Saint-Petersburg. Образование глагольных форм Passive Voice. 3 

4 Museums and Theatres of Saint-Petersburg. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение лексических и грамматических упражнений, 
подготовка диалогов «Мой родной город», письмо другу о своем городе. 

6 ' 

Тема 2.7. 
Города и страны 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 6 
1 Countries and cultures. Причастие 1-е и 2-e.  

3 

2 English-Speaking countries. Независимый причастный оборот, особенности его 

перевода на РУССКИЙ ЯЗЫК. 

3 

3 A letter from America. Герундий. Функции герундия в предложении. 3 
4 Who discovered Australia? Герундиальные обороты. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение грамматических и лексических упражнений, чтение дополнительных 

текстов, эссе «Англоязычные страны» или «Традиции и праздники Великобритании». 

6 

 
Тема 2.8. Здоровый 

образ жизни 
Содержание учебного материала 

  

Практические занятия 6 
1 Healthy living. Инфинитив. Его роль в предложении и способы перевода 

 

2 

2 Do You need a doctor? Инфинитив в функции определения и обстоятельства 

образа действия 
2 

3 How to live to be 100. Инфинитив в функции прямого дополнения. 3 

4 Sports help people to keep in good health. Инфинитивные обороты. 2 

Контрольная работа. 
Выполнение лексико-грамматического теста. Перевод на русский язык текста, ответы 

на вопросы по содержанию текста. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение грамматических и лексических упражнений, драматизация диалога «На 

приеме у врача», составление плана пересказа прочитанного текста. 

8  

    

Раздел 3. Профессиональная деятельность специалиста 200 
 

Тема 3.1. 
Химия как часть 

естествознания 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 10 
1 Chemistry. Russian Achievemets in Science.  2 
2 D.I.Mendeleyev. The Periodic Table of elements. 3 
3 Learn to speak the language of chemistry. 3 
4 Степени сравнения прилагательных, обороты as....as, not so...as, the....the, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лексики, чтение и перевод текста. 
10 
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Тема 3.2. 
Теория атомного 

строения веществ. 

Свойства и 

применение 

керамических 

веществ. 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 10 
1 Some Facts about atoms. The Atomic model.  3 

2 The Nature of ceramics. The Measurements in Chemistry. 3 
3 Сравнительный анализ Past Indefinite и Present Perfect (active, passive). 3 
4 Группа Continuous — глаголы действия. 3 
5 Some, any, no и производные much, little few. 3 
6 St. Petersburg State Institute of Technology (Technical University) 3 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лексики, чтение и перевод текстов. 
10 

 

Тема 3.3. 
Работа в 

лаборатории. 

Химические и 

физические 

изменения веществ 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 10 

1 Laboratory. Student’s life. My speciality. 2 
2 Radioactivity. The discovery of X-rays and radioactivity. 3 
3 Chemical and Physical Changes. 3 
4 Причастие I и II их функции в предложении. 3 
5 Независимый причастный оборот 3 

6 Страдательный залог с модальными глаголами. 3 
Контрольная работа 
Проверка умения употреблять термины и понятия. Перевод на русский язык текста 

общетехнического содержания. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение лексики, чтение и перевод текстов (со словарём), составление 

функциональных ситуаций по теме, монологических высказываний (с 

использованием интернет-ресурсов) 

12  

Тема 3.4. 
Полупроводниковые 

материалы. Тяжелая 

вода. 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 10 
1 Some semiconducting materials. Chalcogenous glasses.  3 

2 Liquids. Evaporation. Two properties of liquids. 3 
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Изотопы. 3 Superdense water. Isotopes. Radioactive and stable isotopes. 
 

3 
4 Герундий. Сложный герундиальный оборот 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение лексики, чтение и перевод текстов (со словарём), составление эссе по 

прочитанным текстам. 

10  

Тема 3.5. 
Электрические 
свойства 
материалов. 
Окислительные 
реакции 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 10 
1 The electric properties of materials.  

3 
2 Air. The relation of the volume of a gas to its temperature. 3 
3 Water. Purification. Reactios of Oxygen. 3 
4 Видовременные формы английского глагола и правила их перевода на 

русский язык.Функции инфинитива в предложении 
3 
3 

6 Инфинитив в функции подлежащего, обстоятельства цели и следствия. 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение терминов, чтение и перевод текстов (со словарём), составление планов 

содержания текстов. 

10  

Тема 3.6. 
Фосфор и азот. 

Различия в свойствах. 

Аллотропные формы 

фосфора. 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 8 
1 Phosphorus. The allotropic forms of phosphorus  

2 
2 The fundamental differences between phosphorus and nitrogen. 3 
3 Сложное подлежащее ( Complex Subject)при сказуемом в форме страдательного 

и действительного залога, а также при сказуемом представленным 

словосочетаниями ” to be likely, to be certain etc. ” 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение лексики, чтение и перевод текстов (со словарём), выполнение 

грамматических упражнений. 

8  

Тема 3.7. Хлор и его 

соединения. 

Щелочные 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 8 
1 Chlorine. The natural compounds of chlorine.  

2 
2 Alkali metals. Properties. Compounds of alkali metals. 3 
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металлы. 3 Модальные глаголы и эквиваленты. Перевод модальных конструкций на 

русский язык. 

 

2 

4 Причастие и независимый причастный оборот. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение лексики, чтение и перевод текстов (со словарём), составление аннотаций. 

2 
 

Тема 3.8. 

Промышленные 

методы получения 

гидроксида натрия. 

Серная кислота. 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 10 
1 Sodium hydroxide. The industrial methods of production. 

 

2 
2 Sulphuric acid. The affinity for water. The reactions with metals. 3 
3 Условные предложения и сослагательное наклонение 2 
4 Союзы, используемые в условных предложениях. Бессоюзные предложения. 2 
5 Усилительные конструкции. 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение лексики, чтение и перевод текстов (со словарём), написание рефератов по 

содержанию текстов. 

5  

Тема 3.9. 
Радий. Открытие 

атомного ядра. 

Содержание учебного материала 10 
 

Практические занятия 
 

1 Radium. The discovery of the nuclei atom. 
 

3 
2 Nuclear chemistry. 3 
о 

Основные модели образования химических терминов. 3 
4 Глагольная фразеология. 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение лексики, чтение и перевод текстов (со словарём), составление аннотаций. 

5  

Тема 3.10. Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 10 
1 The chemistry of Polymers. 

 

3 
2 Ecological problems. Protection of Nature. 3 
3 Environmentalists worry about synthetic life. 3 
4 Функции герундия в предложении. 3 
5 Герундий с предшествующими существительным или местоимением. 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

6 Бессоюзное присоединение придаточных предложений. 
 

3 
Контрольная работа 
по различным видам перевода профессионально - ориентированных текстов (со 
словарём). 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение лексики, чтение и перевод текстов (со словарём), составление эссе по 

проблемам прочитанных текстов. 

12  

    

 Итого 328  
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Все практические занятия проводятся в интерактивной форме, 

предусматривающей разбор конкретных ситуаций, групповое обсуждение и 

работу в команде. 

2.3 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.1 Выполнение грамматических упражнений, 

составление мини-сообщения «О себе», 

портфолио «Моя семья» 

8 Проверка 

заданий, 

представление 

портфолио 

1.2 Выполнение грамматических упражнений, 

эссе «Студенческая жизнь», учебно-

контрольный файл обучающегося «Мой 

институт». 

6 Проверка 

заданий, 

представление 

учебно-

контрольного 

файла 

2.1 Выполнение грамматических упражнений, 

составление портфолио «Мир моих 

увлечений». 

8 Проверка 

заданий, 

представление 

портфолио 

2.2 Выполнение грамматических упражнений, 

составление диалога, портфолио 

обучающегося «Путешествие» 

8 Проверка 

заданий, 

представление 

портфолио 

2.3 Выполнение грамматических упражнений, 

составление резюме, портфолио «Моя 

будущая профессия» 

10 Проверка 

заданий, 

представление 

портфолио, 

представление 

резюме 

2.4 Повторение и обобщение изученного 

грамматического и лексического 

материала, составление сообщения «Мой 

любимый герой в кино (в литературе)». 

6 представление 

сообщения 

2.5 Выполнение грамматических упражнений, 

ролевая игра «Мой вклад в сохранение 

окружающей среды». 

6 Сценарий роли 

2.6 Выполнение лексических и 

грамматических упражнений, 
подготовка диалогов «Мой родной город», 

письмо другу о своем городе. 

6 Представление 

диалогов 
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Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2.7 Выполнение грамматических и 

лексических упражнений, чтение 

дополнительных текстов, эссе 

«Англоязычные страны» или «Традиции и 

праздники Великобритании». 

6 Проверка 

заданий, 

представление 

эссе 

2.8 Выполнение грамматических и 

лексических упражнений, драматизация 

диалога «На приеме у врача», составление 

плана пересказа прочитанного текста. 

8 Проверка 

заданий, 

представление 

диалога 
3.1 изучение лексики, чтение и перевод текста 10 Проверка 

заданий 

3.2 изучение лексики, чтение и перевод текста 10 Проверка 

заданий 

3.3 изучение лексики, чтение и перевод 

текстов (со словарём), составление 

функциональных ситуаций по теме, 

монологических высказываний (с 

использованием интернет-ресурсов) 

12 Проверка 

заданий 

3.4 изучение лексики, чтение и перевод 

текстов (со словарём), составление эссе по 

прочитанным текстам. 

10 Проверка 

заданий, 

представление 

эссе 

3.5 изучение терминов, чтение и перевод 

текстов (со словарём), составление планов 

содержания текстов 

10 Проверка 

заданий, 

представление 

плана текста 

3.6 изучение лексики, чтение и перевод 

текстов (со словарём), выполнение 

грамматических упражнений. 

8 Проверка 

заданий 

3.7 изучение лексики, чтение и перевод 

текстов (со словарём), составление 

аннотаций. 

2 Проверка 

заданий, 

представление 

аннотаций 

3.8 изучение лексики, чтение и перевод 

текстов (со словарём), написание 

рефератов по содержанию текстов. 

5 Проверка 

заданий, 

представление 

реферата 

3.9 изучение лексики, чтение и перевод 

текстов (со словарём), составление 

аннотаций. 

 Проверка 

заданий, 

представление 

аннотаций 
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Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

3.10 изучение лексики, чтение и перевод 

текстов (со словарём), составление эссе по 

проблемам прочитанных текстов. 

12 Проверка 

заданий, 

представление 

эссе 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 30 рабочих мест, грамматические и 

страноведческие таблицы, плакаты профессиональной направленности. 

Технические средства обучения: ноутбук и проекционное оборудование, 

магнитофон, телевизор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для обеспечения дисциплины «Иностранный язык» используются 

отечественные и зарубежные учебные и научные издания по профилю вуза и 
мультимедийные средства: 

• справочные пособия по аспектам языка и видам речевой деятельности, в 
видеокурсы, 

• видеофильмы и мультимедийные материалы по иностранному языку по 

специальности «Химия», 

• компьютерные обучающие программы, 

• общие и профильные словари, включая электронные, 

• сборники текстов на иностранном языке по основам специальности 

«Химия», 

a) Основная литература 

1.Савицкая, И.К. Oil and Gas Refinery and Petrochemical equipment" 

(Оборудование нефтегазопереработки и нефтехимических производств) : 

методические указания (английский язык) / И. К. Савицкая, Ю. М. Азизов ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. иностр. яз. - СПб. : [б. и.], 2014. - 42 с. (ЭБ) 

2.Миронова, С.Б. Тесты и упражнения по практической грамматике [] : 

методические указания / С. Б. Миронова, Т. Л. Лобановская ; СПбГТИ(ТУ). 

Каф. иностр. яз. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2014. - 26 с. - 

Дополнительная литература 

1. Степанова, Н.А. Грамматический практикум по теме ’’Инфинитив” для 

студентов и аспирантов химических специальностей языков: учебное 

пособие/Н.А.Степанова, С.Б. Миронова, И.А.Иванова; СПбГТИ(ТУ). Каф. 

иностранных языков. - СПб., 2011 - 58 с. 

с) Вспомогательная литература 

1. Серебренникова, Э. И. Английский язык для химиков: учебник/ 

Э. И.Серебренникова, И. Е. Круглякова.- 3-е изд., испр. И доп. - М. : 

Альянс, 2009. - 400с. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

20 
 

2. Кутепова, М.М. The World of Chemistry :Английский язык для 

химиков:Учебник/М.М.Кутепова. - 3-е изд., исп. -М.: КДУ, 2005. - 256 с. 

Advances Grammar in Use/ M.Hewwings - Cambridge: Cambridge University 

Press 2005.-p.294 

3. Cunningham S. Cutting Edge Upper intermediate/S.Cunningham, P.Moor - 

Longman, 2004. -p.176 

4. Evans V. Enterprise Grammar 4/ V.Evans - Express Publishing, 2000. — p.l59 

Evans V. Upstream advanced: student’s book/ V.Evans, L.Edwards - Express 

Publishing, 2003. -p.256 

5. Курашвили, Е.И. Английский язык для технических вузов/ Е.И. 

Курашвили, Е.С. Михалкова. -М.: Высшая школа, 1991. - 412 с. 

6. Михельсон, Т.Н. Практический курс грамматики английского языка/ Т.Н. 

Михельсон, Н.В.Успенская. - 11-е изд., перераб. и доп.. - М.: Альянс, 

2009. -255с. 

7. Завгородняя, В.Л. Краткий справочник для чтения научной литературы 

на английском языке: методические указания/В.Л.Завгородняя, 

И.В.Лобода; СПбГТИ(ТУ). Каф. иностранных языков;- СПб., 2007. - 26с. 

8. Бухарова, В.П. Nanotechology: методические указания/ В.П.Бухарова, 

С.Н.Борисова; СПбГТИ(ТУ). Каф. Иностранных языков - СПб, 2009. - 

21с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Портал http://www. YouTube. 
2. Электронная библиотека технической литературы 

http://www.oglibrarv.ru/ 
3. Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru 
4. Интернет-энциклопедия http://ru.wikipedia.org

http://www/
http://www.oglibrarv.ru/
http://www/
http://ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) 

текущего  и промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А. 

Методические указания по изучению учебного материала представлены в 

приложении Б  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методические указания по изучению учебного материала 

Данные методические указания рассчитаны на интенсивное 

воспроизводство раннее полученных знаний иностранного языка и 

обращены к практическому освоению на занятиях деловой лексики, 

профессиональных терминов и понятий, а также предусматривают 

овладение сведениями и понятиями, учитывающих специфику стран 

изучаемого языка и местные региональные особенности. 

Студенты овладевают профессиональной лексикой, 

фразеологическими оборотами и терминами, необходимыми для 

профессионального общения, чтения и перевода (со словарём) иностранных 

текстов профессиональной направленности (инструкции, каталоги, 

рекламные проспекты, спецификации и т.д.). 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс. 

Тема 1.1 Правила чтения. 

Студент должен: 
Иметь представление: 

- о правилах чтения; 
- о сочетании двух или нескольких согласных или гласных. 

Знать: 
- фонетическую транскрипцию; 
- долгие и краткие гласные; 
- дифтонги; 
- типы слогов; 
- правила чтения буквосочетаний. 

Уметь: 
- правильно читать и поизносить буквосочетания; 
- правильно располагать органы речи при чтении и произношении; 
- различать типы слогов. 

При изучении темы надо понимать, что без знаний правил чтения, 
транскрипции, типов слогов невозможной будет правильно читать и говорить. 
Поэтому необходимо знать правила чтения. Например: ее [i:] meet, еа [i:] meat, 
0 [u:] book, ar [a:] farm, or [o:] com, th [9] three.[l] 

Вопросы для самопроверки: 

1 Что такое фонетическая транскрипция? 
2 Назовите типы слогов 
3 Назовите примеры чтения буквосочетаний 

Тема 1.2. Глаголы “То be”, “То have”. Общие, специальные и другие 
типы вопросов. 

Студент должен: 
Иметь представление: 

- об использовании глаголов “То be”, “То have”; 
- об основных типах вопросов. 

Знать: 
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- утвердительную, вопросительную, отрицательную формы глаголов “То be”, 
“То nave”; 

- спряжение глаголов “То be”, “То have”; 
- порядок слов в специальных вопросах. 

Уметь: 
- правильно использовать глаголы “То be”, “То have” в предложениях; 
- использовать все виды вопросов. 

При освоении данной темы необходимо хорошо изучить сопряжение 
глаголов “То be”, “То have”, их утвердительную, вопросительную и 
отрицательную формы. Обратить внимание на порядок слов в вопросительных 
предложениях. 

Например: I am a student - утвердит, форма; 
Am I a student? - вопросит, форма. 

Вопросы для самопроверки: 

1 Проспрягайте глаголы “То be”, “То have” 
2 Охарактеризуйте основные типы вопросов 
3 Что такое специальный вопрос? 

Тема 1.3 Множественное число существительных. Оборот “There 
is/are”. 

Студент должен: 

Иметь представление: 

- об образовании множественного числа существительных; 

- об обороте “There is/are”. 

Знать: 

- как образуются множественное число существительных, исключения; 

- как читаются окончания во множественном числе; 

- для чего служит оборот “There is/are”. 

Уметь: 

- правильно образовывать множественное число существительных; 

- правильно читать окончания; 

- правильно переводить предложения с оборотом “There is/are”. 

При освоении данной темы необходимо хорошо заполнить, в каких случаях 

при образовании множественного числа существительных используются 

окончание s, или es, Например: a book - books, a day - days, а table - tables, a glass - 

glasses, a dish - dishes. Необходимо изучить исключения. Например: a man — 

men, a child - children, a mouse — mice. При освоения оборота “There is/are” надо 

знать его времена и вопросительную форму. There is/are (настоящее вр.), there 

was/were (прошедшее вр.), there will be (будущее вр.). Вопросительная форма: 

is/are there (настоящее вр.), was/were there (прошедшее вр.), will be there (будущее 

вр.). 

Вопросы для самопроверки: 

1 Как образуется множественное число существительных? 

2 Дайте примеры исключений при образовании множественного числа 
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существительных 

3 Образуйте вопросительную, отрицательную формы оборота “There is/are” 

Раздел 2 Развивающий курс 

Тема 2.1 Прилагательные. Наречия. Местоимения. 

Студент должен: 

Иметь представление: 

- об образовании прилагательных, наречий; 

- о типах местоимений. 

Знать: 

- образование степеней прилагательных и наречий; 

- личные, притяжательные, указательные местоимения. 

Уметь: 

- правильно образовывать сравнительную и превосходную степени 

прилагательных и наречий; 

- правильно употреблять местоимения в предложениях. 

При изучении этой темы необходимо запомнить, что слова, обозначающие 

мужчин (man, boy, son, husband, king) относятся к мужскому роду и заменяются 

местоимением he (он), относящимся к мужскому роду (единственного числа): Не 

is a boy. Не is a son. Не is a king. 

Слова, обозначающие женщин (girl, woman, daughter, queen) относится к 

женскому роду, и заменяются местоимением she (она), относящимся к женскому 

роду (единственного числа): She is a girl. She is a daughter. She is a queen. 

Слова, обозначающие вещи (table, chair, book, clock) относятся к среднему 

роду, и заменяются местоимением it, относящимся к среднему роду 

(единственного числа): It is a book. It is a picture. It is an apple. 

Местоимение they (они) относится ко всем трем родам (множественного 
числа): They are boys. They are daughters. They are apples. 

 

 

Степени сравнения прилагательных и наречий образуются с помощью 

суффикса - ег (сравнительная), - est (превосходная), например: long - longer - the 

Местоимения 

Личные Притяжательны 
 e 

I My 

You Your 
He His 

 

She Her 

It Its 

We Our 
You Your 
They Their 
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longest. 

Многосложные прилагательные и наречия образуют формы сравнения при 

помощи слов more, the most, например: difficult - more difficult - the most difficult. 

Исключения: good - better - the best, bad - worse - the worst, little - less - the 

least, many (much) - more - the most.[l] 

Вопросы для самоконтроля. 

1 Как образуются формы сравнения прилагательных и наречий? 

2 Назовите прилагательные и наречия, которые образуют формы 

сравнения не по основному правилу 

3 Назовите личные местоимения 

4 Назовите формы притяжательных местоимений 

Тема 2.2. Модальные глаголы 

Студент должен: 
Иметь представление: 

- о видах модальных глаголов и их эквивалентах; 
Знать: 

- вопросительные и отрицательные формы модальных глаголов и их 
эквиваленты; 

-особенности модальных глаголов; 

Уметь: 
-правильно употребить в предложении ту или иную форму модального 

глагола; 

При усвоении этой темы необходимо знать, что в английском языке есть 

группа глаголов, которые выражают не действие, а только отношение к ним со 

стороны говорящего. Они называются модальными. Особенностями модальных 

глаголов являются следующие: у них, как правило, нет инфинитива; нет 

суффикса -s в 3-м лице единственного числа настоящего времени; у некоторых 

глаголов нет форм прошедшего и будущего времен; после всех модальных 

глаголов, кроме ought; to have; to be инфинитив смыслового глагола 

употребляется без частицы to; вопросительные и отрицательные формы 

предложений с модальными глаголами строятся без вспомогательных глаголов, 

за исключением глагола to have. 

Can 

Глагол имеет следующие формы: сап - настоящее время (могу, может и т.д.); 

could- прошедшее время (мог, могла, могли); could - сослагательное наклонение 

(мог бы, могли бы и т.д.). 

Глагол сап может выражать: 

а) способность, умение, например: 

Не can operate this device. Он умеет обращаться с этим 
прибором. 
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Could the boy read before he Мальчик мог (умел) читать перед went to 
school? тем, как пойти в школу? 

Это значение сап может быть выражено синонимическим словосочетанием 

to be able to, которое употребляется во всех временах, например: 

Не is (was, will be) able to Он может (мог, сможет) звонить phone us twice a 
week. нам два раза в неделю. 

б) возможность, создаваемую обстоятельствами, например: 

It's a place where you can set all Здесь вы можете получить всю the 

information you need. информацию, которая вам нужна. 

в) разрешение (запрещение — в отрицательных предложениях), например: 

Can I use your telephone? Можно мне позвонить по вашему 

телефону? 

You can't speak to me like that. Я не разрешаю (ты не смеешь) так со 

мной разговаривать. 

May 
Глагол may имеет следующие формы: may - настоящее время (могу, может и 

т.д.); might - прошедшее время (мог, могли и т.д.); might - сослагательное 

наклонение (мог бы, могли бы и т.д.). 

Глагол may может выражать: 

а) разрешение, например: 

May I smoke here? Можно мне покурить здесь? 

В значении разрешения может употребляться эквивалент глагола may - to be 

allowed to, имеющий грамматические формы настоящего, будущего и 

прошедшего времени, например: 

We are (were, shall be) allowed Нам разрешают (разрешили. to use this 

instrument. разрешат) пользоваться этим 
прибором. 

б) возможность, создаваемую обстоятельствами, например: 

You may order a taxi by Ты можешь заказать такси по telephone. телефону. 

в) предположение, основанное на неуверенности, например: 
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Не may be at home. Он, возможно, дома. 

Не mi2ht have visited them Может быть, он был у них в гостях 
yesterday. вчера. 

Must 
Модальный глагол must имеет только одну форму, выражающую настоящее 

время. 
Глагол must может выражать: 
а) Обязанность, долг, необходимость, например: 

You must warn him. Ты должен предупредить его. 

б) запрещение, например: 

She's too weak after her Она слишком слаба после болезни. illness. She 
must not do so Она не должна (ей нельзя) много much work about the 
house. работать по дому. 

в) настойчивый совет, например: 

You mustn't miss this film. Ты не должен пропустить этот 
фильм. 

Эквиваленты глагола must 

То have (to) 

В модальном значении глагол to have употребляется во всех видовременных 

формах и выражает долженствование или вынужденную необходимость, 

например: 

I'll have to work alone. Мне придется работать одному. 

Не didn't have to set another Ему не нужно было ставить experiment. другой 

опыт. 

То be (to) 

Как модальный глагол to be употребляется в двух формах: Present и Past 

Indefinite и выражает обычно предварительную договоренность или официальное 

распоряжение (приказ, указание), например: 

We were to meet and discuss it on Мы должны были встретиться и Friday.

 обсудить это в пятницу. 

Ought (to) 
Модальный глагол ought имеет только одну форму. Он употребляется для 
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выражения морального долга, необходимости, совета. Например: 

You ought to have put everything off Тебе следовало бы все отложить и 
and set to your report. приняться за доклад. 

Should 

Как модальный глагол should имеет только одну форму. Он обычно выражает 

обязательность. Это значение может ослабляться до выражения желательности 
действия, совета или рекомендации. Например: 

You should speak to him right away. Тебе следует (надо) поговорить с 
ним сейчас же. 

Should I ask him about it? Мне следует спросить его об 
этом? 

Сочетание глагола should с перфектным инфинитивом обозначает либо 

действие, которое требовалось и, казалось бы, должно было состояться, но не 

состоялось (в утвердительных предложениях); либо действие, которое не 

требовалось, не должно было состояться, но состоялось (в отрицательных 

предложениях).[1] Например: 

Не should have been back long ago. Он должен был давно уже 

вернуться. 

Oh, Тот, you shouldn't have done О, Том, ты не должен был делать what you 

did. то, что сделал. 

Вопросы для самоконтроля. 

1 Какие модальные глаголы есть в английском языке и что они 

выражают? 

2 Назовите эквиваленты модальных глаголов 

3 В каких временах употребляются модальные глаголы? 

4 Назовите особенности модальных глаголов 

2.3. Видовременные формы английского глагола. 

Студент должен: 

Иметь представление: 

- о временах английского глагола; 

- о видах английского глагола. 

Знать: 

- как образуются времена английского глагола; 

- отличительные признаки видов английского глагола; 

Уметь: 

- правильно образовывать времена английского глагола; 

- правильно основные признаки видов английского глагола; 

- правильно переводить предложения на родной язык. 
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При освоении данной темы необходимо знать, что отличительной чертой 

английского глагола является его развитая система видовременных форм, 

которая складывается из: 

— трех времен - настоящего (the Present), прошедшего (the Past) и 

будущего (the Future)-, 

— трех видов - неопределенного (Indefinite), представляющего действие 

в самом общем виде; длительного или продолженного (Continuous), 

представляющего действие в его развитии в указанный момент; 

совершенного (Perfect), представляющего действие в завершенном виде и 

соотнесенного с указанным моментом. [1] 

 

Глагол в действительном залоге 
 Indefinite Continuous Perfect 

Active 

Infinitive 

to ask to be asking to have asked 

Present I ask 

He (she, it) asks We 

(you, they)ask 

I am asking (now) 

He (she, it) is asking 

We (you, they) are 

asking 

I have asked 

He (she, it) has 

asked 

We (you, they) have 

asked 
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Вопросы для самоконтроля. 
1 Какие видовременные формы английского глагола вы знаете? 
2 Назовите признаки, по которым можно определить виды английского 

глагола 

3 Назовите, какое действие обозначает группа Indefinite 

4 Назовите, какое действие обозначает группа Continuous 

5 Назовите, какое действие обозначает группа Perfect 

Раздел 3 Профессиональная деятельность специалиста Тема 3.1 

Перевод профессионально-ориентированных текстов. 

Студент должен: 

Иметь представление: 

- о видах научно-технического перевода, 

- о рабочих источниках информации. 

Знать: 

- способы чтения и перевода научно-технической литературы; 

Уметь: 

- правильно использовать знания в области грамматики и лексики; 

- прочесть и понять небольшой текст по специальности. 

Для правильного перевода профессионально-ориентированных текстов 

необходимо хорошо изучить грамматические темы, данные выше. При первом 

Past I asked 

He (she, it) asked We 

(you, they) asked 

I was asking 

He (she, it) was 

asking 

We (you, they) were 

asking 

I had asked 

He (she, it) had 

asked 

We (you, they) had 

asked 

Future I shall ask He (she, 

it) will ask 

We shall ask You 

(they) will ask 

I shall be asking He 

(she, it) will be asking 

We shall be asking You 

(they) will be asking 

I shall have asked He 

(she, it) will have 

asked We shall have 

asked You (they) will 

have asked 

 



 

55 
 

прочтении текста необходимо уточнить значение незнакомых слов, 

употребляемых в текстах независимо от конкретной темы. Наиболее полную 

информацию можно получить в специальных словарях. 

Вопросы для самоконтроля. 

1 С чего начинается перевод технической литературы? 

2 Какими словарями необходимо пользоваться? 

Тема 3.2. Техника перевода со словарем. 

Студент должен: 
Иметь представление: 

- о необходимости пользования словарем при переводе технических 
текстов. 
Знать: 

- типы словарей; 
- способы перевода технических терминов. 

Уметь: 

- прочитать и понять текст профессиональной направленности со словарем. 

При первом чтении важно понять общий смысл текста, определить область 
знаний, к которой относится тема оригинала, выписать все незнакомые слова в 
столбик с тем, чтобы рядом внести возможный перевод каждого слова. Если есть 
фразеологизмы надо воспользоваться специальным словарем. 

Вопросы для самоконтроля. 

1 Что необходимо сделать при первом прочтении текста? 

2 Какими типами словарей необходимо пользоваться при переводе 

технического текста? 

Контрольная работа № 1. 

Вариант 1 

1. В каком из следующих слов звук, передаваемый буквой «о», отличается 

от остальных? 

1) phone, 2) know, 3) sorry, 4) zero, 5) no, 6) bone, 7) role 

2. Выберите правильную форму глагола «to be»: 

1) I... in the 10
th
 grade. 

a) is 

b) are 

c) am 

d) were 

2) He ...at the theatre yesterday. 
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a) is 

b) was 

c) will be 

d) were 

3. Выберите правильную форму глагола «to have»: 

Mr. Smith stayed at his office very late because he... a lot of work. 

a) has 

b) have 

c) will have 

d) had 

4. Выберите правильный модальный глагол: 

1) The sky is dark. It...rain soon. 

a) may 

b) should 

c) has to 

2) The lights are on. They...be at home. 

e) may 

b) must 

c) are to 

3) You...to come here again. 

a) must 

b) should 

c) have 

5. Выберите нужное местоимение: 

1) I invited my friend to... place. 

a) me 

b) his 

c) my 

d) mine 

2) It’s easy, you can do it.... 
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a) you 

b) your 

c) yours 

d) yourself 

6. Выберите правильную форму существительного: 

1) The...comes every morning. 

a) postman 

b) postmen 

2) How many ...high is this house? 

a) feet 

b) foot 

7. Выберите нужное no смыслу слово: 

1) We have... bread, please, go and buy some, 

a) much 

b) many 

c) little 

d) few 

2) I have... time, I can wait. 

a) little 

b) a plenty of 

c) many 

d) few 

8. Укажите предложение, в котором числительное является порядковым: 

a) There are 300 pages in the book. 

b) He was born in 1980. 

c) School year begins on the 1
st
 of September. 

d) Room 5 is empty. 

9. Из следующей группы слов отметьте то, которое не имеет к 

остальным никакого отношения: 

1) weather, season, rain, cloudy, expensive, forecast, hot, cold. 
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2) London, sights, monuments, tourist, art gallery, to found, to build, to design, 

guide, the president. 

10. Укажите правильный артикль 

1) He was born in...small Russian town. 

a) a 

b) an 

c) the 

d) - 

2) ... Petrovs are our neighbours. 

a) a 

b) an 

c) the 

d) - 

3) ... ice-cream is made of milk and sugar. 

a) а 

b) ап 

c) th

e dj- 

ll. Прочитайте и письменно переведите текст: 
METALS 

Metals are materials most widely used in industry because of their properties. 

The study of the production and properties of metals is known as metallurgy. 

The separation between the atoms in metals is small, so most metals are dense. 

The atoms are arranged regularly and can slide over each other. That is why metals 

are malleable (can be deformed and bent without fracture) and ductile (can be drawn 

into wire). Metals vary greatly in their properties. For example, lead is soft and can 

be bent by hand, while iron can only be worked by hammering at red heat. 

The regular arrangement of atoms in metals gives them a crystalline structure. 

Irregular crystals are called grains. The properties of the metals depend on the size, 

shape, orientation, and composition of these grains. In general, a metal with small 

grains will be harder and stronger than one with coarse grains. 
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Heat treatment such as quenching, tempering, or annealing controls the nature 

of the grains and their size in the metal. Small amounts of other metals (less than 1 

per cent) are often added to a pure metal. This is called alloying and it changes the 

grain structure and properties of metals. 

All metals can be formed by drawing, rolling, hammering and extrusion, but 

some require hot-working. Metals are subject to metal fatigue and to creep (the slow 

increase in length under stress) causing deformation and failure. Both effects are 

taken into account by engineers when designing, for example, airplanes, gas- 

turbines, and pressure vessels for high-temperature chemical processes. Metals can 

be worked using machine-tools such as lathe, milling machine, shaper and grinder. 

The ways of working a metal depend on its properties. Many metals can be 

melted and cast in moulds, but special conditions are required for metals that react 

with air. 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. What are metals and what do we call metallurgy? 

2. Why are most metals dense? 

3. Why are metals malleable? 

4. What is malleability? 

5. What are grains? 

6. What is alloying? 

7. What is crystalline structure? 

8. What do the properties of metals depend on? 

9. What changes the size of grains in metals? 

10. What are the main processes of metal forming? 

Контрольная работа № 2 

11. Прочитайте и письменно переведите текст: 

Plastics 

Plastics are non-metallic, synthetic, carbon-based materials. They can be 

moulded, shaped, or extruded into flexible sheets, films, or fibres. Plastics are 

synthetic polymers. Polymers consist of long-chain molecules made of large 
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numbers of identical small molecules (monomers). The chemical nature of a plastic 

is defined by the monomer (repeating unit) that makes up the chain of the polymer. 

Polyethene is a polyolefin; its monomer unit is ethene (formerly called ethylene). 

Other categories are acrylics (such as polymethylmethacrylate), styrenes (such as 

polystyrene), vinys (such as polyvinyl chloride (PVC)), polyesters, polyurethanes, 

polyamides (such as nylons), polyethers, acetals, phenolics, cellulosics, and amino 

resins. The molecules can be either natural — like cellulose, wax, and natural rubber 

— or synthetic — in polyethene and nylon. In co-polymers, more than one 

monomer is used. 

The giant molecules of which polymers consist may be linear, branched, or 

cross-linked, depending on the plastic. Linear and branched molecules are 

thermoplastic (soften when heated), whereas cross-linked molecules are thermosetting 

(harden when heated). 

Most plastics are synthesized from organic chemicals or from natural gas or 

coal. Plastics are light-weight compared to metals and are good electrical insulators. 

The best insulators now are epoxy resins and teflon. Teflon or polytetrafluoroethene 

(PTFE) was first made in 1938 and was produced commercially in 1950. 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. What is the definition of plastics? 

2. What is the basic chemical element in plastics formula? 

3. What do polymers consist of? 

4. What are long-chain molecules made of? 

5. What plastics are the best electrical insulators? 

Контрольная работа № 3 

1. Прочитайте и письменно переведите текст: 

HYDRATED IONS 

There is no apparent relationship between the molecular weight of an ion and its 

speed of migration, although we might expect such a relationship from the analogy 

furnished by the diffusion rates of gas molecules. There is some evidence, however, 

that we may not actually know the true molecular weights of ions, due to the fact that 
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many of them have been shown to be hydrated. Thus, there is little doubt that the 

hydrogen ion from acids is combined with one molecule of water and should really be 

given the formula H:H
2
0

+
. 

We have no very definite evidence regarding the degree of hydration of other 

ions, yet some information has been obtained by electrolyzing solutions of salts in the 

presence of a nonelectrolytic solute. 

Washburn and Millard used solutions of various chlorides in a cell. Each of the 

solutions prepared contained also a definite concentration of sugar. 

2. Переведите предложения на русский язык 

1 All forms of matter appear to be able to conduct the electric current to same 

extent. 

2 Helium was detected in the sun’s atmosphere about 25 years before it was known 

to exist upon the earth. 

3 To hinder hydrolysis it is only necessary to add a little free acid or a free base 

at the start. 

4 The atomic theory supposes matter to be composed of very small invisible 

particles called atoms. 

5 The addition of the oppositely charged colloid or of an electrolyte generally causes 

immediate precipitation of the colloid. 

6 The importance of carbon results from the ability to form carbon bonds. 

7 Glycerin that is to be used for the manufacture of nitroglycerine has to be purified 

by distillation. 

8 The failure of inert elements to form chemical compounds is due to the great 

stability of their electronic structure. 

9 Some solids, instead of being plastic, are brittle. 

10 If the liquid were placed between the plates of a condenser and an electric field 

applied, the molecules would tend to orient themselves both to positive and 

negative plates. 


