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Настоящее учебно-методическое пособие по английскому языку предназначено для 

студентов высших учебных заведений по специальности "MECHANICAL  

ENGINEERING". 

    Целью пособия в соответствии с программой по иностранным языкам является 

достижение языковой и коммуникативной компетенции, достаточной  для дальнейшей 

учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в нефтегазовой области. 

Достижение этих целей означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их 

общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи и 

проявляется в готовности специалистов содействовать  налаживанию межкультурных, 

профессиональных и научных связей. 

    Для достижения вышеперечисленных целей автор стремился подготовить студентов к 

чтению и пониманию оригинальной литературы по всем специальностям инженерно-

механического профиля, научить их аннотированию текстов, а также умению 

высказывать свое отношение к прочитанному. 

                                                        Структура пособия. 

 Пособие состоит из 9 уроков-блоков: 

Урок 1 —"Metals in the Service of Man." 

Урок 2 —"Metals and Alloys." 

Урок 3 —"Basic Engineering Processes." 

Урок 4 —"Ferrous and Non-Ferrous Alloys." 

Урок 5 —"Physical Properties of Metals." 

Урок 6 —"Corrosion of Metals and Alloys." 

Урок 7 —"Corrosion in Oil and Gas Production." 

Урок 8 —"Welding" (Part I). 

Урок 9 —"Welding" (Part II).   

 

 



                                                         

Структура уроков. 

     Структура во всех уроках единая. 

           Каждый урок включает: 

 упражнения на узнавание интернациональной лексики; 

 предтекстовые упражнения на повторение грамматического материала; 

 поурочный словарь с примерами; 

 тексты для развития навыков изучающего, ознакомительного и просмотрового 

чтения; 

 послетекстовые лексико-грамматические упражнения; 

 упражнения на развитие навыков двустороннего перевода; 

 упражнения по обучению аннотированию; 

 тексты для развития навыков письменного перевода со словарем. 

Часть предтекстовых лексических упражнений  включает примеры на конверсию 

(упр.2,3 стр.6, упр.11 стр.70, упр.12 стр. 92 – 93), а часть  направлена на повторение 

изученной лексики (упр. 4 стр. 6--7). 

    Особое внимание уделяется расширению потенциального словаря. В связи с этим 

почти в каждом уроке имеются упражнения на узнавание и верную интерпретацию 

интернациональной лексики (упр.1 стр.7, упр.1 стр.14).  

    В пособии имеются лексические упражнения на сочетаемость слов, их многозначность 

и зависимость значения от контекста (упр.7 стр.18). 

    Также представлены упражнения на словообразование, целью которых является 

приобретение студентами навыков образовывать однокоренные слова, что позволяет 

расширить лексический запас (упр.8 стр.10, упр.5 стр.26). Перед выполнением таких 

упражнений следует напомнить студентам основные словообразовательные суффиксы и 

префиксы. 

     Целью предтекстовых упражнений является снятие трудностей, которые могут 

встречаться при работе с основными и дополнительными текстами. 

    В пособии также уделяется внимание некоторым синтаксическим структурам, таким 

как парные союзы both … and, either … or, neither … nor (упр. 3 стр. 33), 

многозначности некоторых слов, например, слова as (упр. 12 стр. 19) и др. 

    Предтекстовые грамматические упражнения нацелены на повторение и закрепление 

ранее изученных грамматических структур. 



 

    В Уроке – блоке 1 повторяются модальные глаголы и страдательный залог; 

    в Уроке – блоке 2 повторяются особенности страдательного залога; 

    в Уроке – блоке 3 повторяется сложное подлежащее с инфинитивом; 

    в Уроке – блоке 4 повторяется сложное дополнение с инфинитивом; 

    в Уроке – блоке 5 повторяются Participle I и Participle II в функции определения; 

    в Уроке – блоке 6 повторяются причастия в функции обстоятельств и степени 

сравнения       прилагательных; 

    в Уроке – блоке 7 повторяется независимый причастный оборот; 

    в Уроке – блоке 8 повторяются инфинитив в функции определения и герундий в 

функции      обстоятельств; 

    в Уроке – блоке 9 повторяется Participle II в функции обстоятельства с  

предшествующими       союзами. 

Предтекстовые грамматические упражнения составлены на базе лексики 

предшествующих уроков, что обеспечивает ее лучшее усвоение. 

    Перечисленные грамматические структуры включены в соответствующие тексты для  

изучающего чтения, задача студентов найти эти конструкции в тексте и правильно 

перевести. 

     В каждом уроке – блоке перед текстом для изучающего чтения приведен список 

новых слов. Для лучшей активизации этих слов каждое слово сопровождается 

примерами для перевода с английского языка на русский. Можно предложить студентам 

письменно сделать перевод этих предложений как в классе, так и в качестве 

самостоятельной работы во внеаудиторное время. 

    При работе с текстом для изучающего чтения следует порекомендовать студентам 

выписывать новые слова в словарь. 

    Изучающий вид чтения предусматривает полное и точное понимание текста. 

Средством  проверки является устный и письменный перевод, который должен быть 

адекватен оригиналу. 

    После каждого текста для изучающего чтения в пособии имеются упражнения для  

закрепления лексики и грамматики данного урока. 

    Очень важно приучить студентов к самостоятельной работе. С этой целью составлен 

ряд упражнений для перевода как с английского языка на русский, так и с русского на 

английский, которые можно выполнять как письменно, так и устно.  

Эти упражнения включают лексику и грамматику как изучаемого урока – блока, так и 

предыдущего, что обеспечивает повторяемость и ведет к хорошему запоминанию 

материала. 

Также данные упражнения могут использоваться для контроля усвоенного материала. 



    В каждом уроке – блоке имеются дополнительные тексты. Один из них предназначен 

для просмотрового чтения, а второй – для письменного перевода со словарем. 

     Составление аннотации прочитанного текста является одним из ценных умений 

данного курса.  

Для этого необходимо научить студентов определять цель данного текста, а затем 

выделять самую важную информацию.  

 Данный вид работы методически построен в Уроке – блоке 1 (упр. 16 стр.13 задание 1) 

и продолжается после дополнительных текстов всех последующих уроков. Эту методику 

нужно использовать и для составления аннотаций основных текстов. Кроме того, в 

каждом уроке имеются вопросы по содержанию текста для изучающего чтения, ответы 

на которые представляют собой основные положения текста. Ответы на эти вопросы 

могут также помочь  студентам при составлении аннотации.  

    Далее рассматриваются важные моменты каждого урока. 

    В технической литературе часто встречаются эквиваленты модального глагола " must " 

– " to have to " и " to be to ". В упр.5 стр.7 Урока – блока 1 следует обратить внимание на  

разницу их употребления. "To have to" выражает вынужденное действие, а " to be to" –  

ожидаемое, запланированное действие. Также можно напомнить студентам, что "to have 

to" может употребляться в настоящем, прошедшем и будущем временах, а " to be to " – 

только в настоящем и прошедшем временах. 

    Целью упр.3 стр.15 Урока – блока 2 является научить студентов технике перевода, а 

именно анализировать и переводить бессоюзные придаточные предложения. В 

английском языке бессоюзными придаточными предложениями могут быть 

дополнительные придаточные предложения, которые, как правило, вводятся союзом 

"that", и определительные, которые вводятся союзом "which". Формальными 

признаками бессоюзных придаточных предложений является наличие 2-х подлежащих, 

2-х сказуемых и отсутствие союза. Обратите внимание студентов, что дополнительное 

придаточное предложение относится к сказуемому главного предложения, а 

определительное – к подлежащему или дополнению, которые выражены 

существительными. 

    Упр.4. стр.15 Урока – блока 2 включает в себя особые случаи употребления 

страдательного залога. Перед выполнением этого упражнения целесообразно напомнить 

студентам 2 группы глаголов: 1-я группа – глаголы с фиксированными предлогами (insist 

on, rely on и др.) и 2-я группа -- глаголы, принимающие прямое дополнение (affect, 

influence, follow и др.). Обратите внимание студентов на технику перевода предложений 

с глаголами, как 1-ой, так и 2-ой группы. 

    Цель упр.2 стр. 23 Урока – блока 3 -- повторить грамматическую конструкцию 

"сложное подлежащее с инфинитивом". Перед выполнением упражнения необходимо 

напомнить студентам как образуется данная конструкция. Затем попросите их вспомнить 

глаголы – сказуемые, которые употребляются только в страдательном залоге (например, 

is known, is considered, is thought и т. д. ), в действительном залоге ( appear, seem, 

prove, turn out, happen, chance) и выражения ( to be likely, to be unlikely, to be sure, to 

be certain). После анализа предложений, приведенных в качестве образца, можно 

приступать к выполнению самого упражнения. (Рекомендуется повторить образование и 



употребление грамматической конструкции "Сложное подлежащее с инфинитивом" -- 

см. пособие "Petroleum Engineering" Unit II). 

    Целью упр. 9 стр.28 является повторение инфинитива в функции обстоятельства цели 

и подлежащего. Следует напомнить студентам, что перед тем как приступить к переводу 

предложений, необходимо сделать их грамматический анализ, т.е. найти сказуемое, а 

затем и подлежащее.  

         Целью упр.2 стр.32 Урока--блока 4 является повторение грамматической 

конструкции "Сложное дополнение с инфинитивом ". Прежде всего, нужно  вспомнить 

глаголы, после которых эта конструкция употребляется (напр., know, believe, consider 

etc.). Особое внимание следует уделить глаголам, после которых Infinitive употребляется 

без частицы " to " , т.е. глаголы чувственного восприятия, а также глагол " to make " (см. 

" Petroleum Engineering " Unit II). 

     В уроке--блоке 5 повторяются Participle I и Participle II в функции определения. 

Следует обратить особое внимание на причастия, образованные от глаголов, которые 

употребляются в особых случаях Passive Voice ( Упр. 7, 8 стр. 45 ). 

      В уроке – блоке 6 повторяются слова-заменители как существительных, так и 

глаголов (упр. 3 стр. 54 ). Так как в тексте " Corrosion of Metals and Alloys " встречаются 

предложения с причастиями в функции обстоятельств, то необходимо повторить правила 

перевода обстоятельств на русский язык (упр. 5,6 стр. 55-56). 

     В упр.6 стр. 67 Урока—блока 7 повторяется независимый причастный оборот. 

Следует напомнить студентам, что оборот состоит из существительного в общем падеже 

или личного местоимения и одной из форм причастия. Независимый причастный оборот 

отделяется от главной части предложения запятой. Оборот может стоять как в начале, 

так и в конце предложения. Если оборот стоит в начале предложения, то на русский язык 

он переводится обстоятельственными  предложениями, которые вводятся союзами так 

как; когда; после того, как; если. 

Если оборот стоит в конце предложения, то он переводится самостоятельными 

предложениями, которые начинаются с союзов а; и; причем (см. Petroleum Engineering 

Unit I). 

     Целью упр. 2,3 стр.75 Урока—блока 8 является Infinitive в функции определения. 

Следует напомнить студентам, что он переводится на русский язык определительным 

придаточным предложением, сказуемое которого имеет оттенок долженствования 

(должен, следует, нужно) или употребляется в будущем времени (см. Petroleum 

Engineering Unit II).  

     Также в этом уроке повторяется Gerund в функции обстоятельства (упр.4 стр. 76). В 

этой функции Gerund всегда употребляется с предлогом (cм. Petroleum Engineering Unit 

III). 

     В Уроке—блоке 9 повторяется Participle II в функции обстоятельства с 

предшествующими союзами, такими как when, while, if, until, unless и др. Такие обороты 

могут переводиться на русский язык следующим образом: 1) деепричастным оборотом; 

2) отглагольным существительным с предлогами при, без; 3) обстоятельственным 

предложением, в котором английское причастие переводится на русский язык глаголом в 

личной форме. 



     В конце пособия имеется приложение, тексты которого тематически связаны с 

текстами уроков. Эти тексты предназначены для составления аннотаций. Эту работу 

можно выполнять как устно, так и письменно. Также к каждому тексту предложены 

тезисы для устного комментирования. 

     Данное пособие предназначено для студентов III этапа обучения. Также оно может  

быть использовано в группах магистрантов и аспирантов. 
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Владение иностранным языком является обязательным компонентом 

профессиональной подготовки современного специалиста любого профиля. Курс 

иностранного языка в вузе является одним из звеньев системы школа – вуз – 

послевузовское обучение и продолжает школьный курс.  

Вузовский курс иностранного языка носит коммуникативно-ориентированный 

и профессионально-направленный характер. Цель курса – приобретение студентами 

таких навыков, которые позволят использовать иностранный язык как в 

профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для 

осуществления деловых контактов, а также для самообразования. 

Целью учебно-методического пособия по английскому языку для студентов 

инженерно-механического профиля (автор Т.Д. Вавилова. English for Students of 

Mechanical Engineering) является развитие коммуникативных компетенций в сфере 

профессионального общения на английском языке по тематике общей для всех 

специальностей иженерно-механического профиля – то есть необходимо научить Вас 

вести беседу на базе проработанного материала и читать литературу по 

специальности. 

Для достижения этих целей автор стремился излагать учебный материал просто 

и понятно. Но успех работы будет зависеть в первую очередь от систематичности 

Ваших занятий. Особенностью данного пособия является то, что каждый 

последующий урок построен на материале предыдущих уроков, и поэтому требуется 

строгая последовательность в изучении и усвоении материала. 

Пособие состоит из 9 уроков-блоков. В каждом блоке автор предлагает Вам 

несколько текстов для развития навыков различных видов чтения: изучающего, 

ознакомительного, поискового и просмотрового. При отборе текстового материала 

основным критерием являлась информативная ценность текста. 

Предтекстовые упражнения составлены таким образом, что они снимают 

грамматические и лексические трудности, которые встречаются в текстах. 

Грамматические упражнения включают те разделы грамматики, которые чаще всего 

встречаются в технической литературе: страдательный залог, неличные формы 

глагола (инфинитив, причастие, герундий), модальные глаголы, сослагательное 

наклонение и др. 

Послетекстовые упражнения помогут Вам лучше запомнить новые слова и 

словосочетания и овладеть словообразовательными элементами, многозначностью 

слов и зависимостью значения от контекста. 

В пособии имеются задания, которые помогут Вам составлять аннотации – 

выделение смысловых частей текста, составление плана. 

Устная речь также не осталась в стороне. Вам будут предложены следующие 

упражнения: ответить на вопросы по темам и изложить ответ в виде связного 

рассказа, найти в тексте правильный ответ на поставленный вопрос и др. 



Для самостоятельной работы в пособие включены дополнительные тексты, 

основанные на изученном лексическом и грамматическом материале. Кроме того, в 

пособии имеются тексты для письменного перевода со словарем. Формирование 

навыков пользования словарем поможет Вам в будущем читать и переводить научно-

техническую литературу. 

Работая над этим пособием, автор стремился использовать материал, который 

можно рассматривать как основу знаний любого инженера-механика. Автор надеется, 

что Вы сможете применить приобретенные знания в Вашей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 


