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Пояснительная записка

Общеобразовательная программа «Английский для программистов» 
направлена на формирование практических навыков, в просмотровом, 
поисковом и 
использовании
информационных технологий, а также улучшении навыков обучающихся в 
аудировании и письме технических терминов.

изучающем 
новой

чтении текстов 
профессиональной

на 
лексики

английском 
в

языке, 
области

вПрограмма позволяет обучать слушателей в соответствии с 
действующей нормативной базой, применяя современные образовательные 
методики и технологии.
Цель курса:

Приобретение, развитие и закрепление слушателями в процессе 
обучения навыков применения профессиональной терминологии в области 
программирования на английского языка.

Задачи изучения образовательной программы «Английский язык для 
программистов» сформулированы в виде перечня знаний и умений.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать:
• лексический и грамматический минимум в области программирования, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности;
уметь:

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
темы в области программирования;

• переводить (со словарем) иностранные тексты в сфере компьютерных 
технологий;

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас профессиональных терминов в сфере компьютерных 
технологий.

В результате освоения материала программы обучающийся должен 
приобрести навыки в видах деятельности:
аудирование
- понимать относительно полно высказывания на английском языке в 
различных ситуациях общения на профессиональные темы;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов на 
темы, предлагаемые в рамках курса;
чтение
- читать аутентичные тексты профессиональных стилей, используя основные 
виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;



письменная речь
- использовать приобретенные знания и умения в практической и 
профессиональной деятельности.

На практических занятиях закрепляются теоретические знания и их 
применение в практической деятельности программистов.

Нормативный срок (трудоемкость) обучения на курсах должен 
составлять 36 академических часов.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде выполнения 
слушателями курсов двух производственных заданий.

a
Категории обучаемых: для лиц, имеющих среднее профессиональное и 
(или) высшее образование, а также лиц, получающих среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. Знание работы в области 
программирования обязательны.

Формы обучения: очная.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Тема 1. Программное обеспечение
Практические занятия (8 часов)
При изучении темы обучающиеся узнают о просмотровом, поисковом и 
изучающем чтении текстов, побеседуют по изучаемой теме, используя новую 
лексику, а также усовершенствуют свои навыки в аудировании и письме.

Тема 2. Аппаратное обеспечение.
Практические занятия (8 часов)
При изучении темы обучающиеся узнают о просмотровом, поисковом и 
изучающем чтении текстов, побеседуют по изучаемой теме, используя новую 
лексику, а также усовершенствуют свои навыки в аудировании и письме.

Тема З.Языки программирования.
Практические занятия (4 часов)
При изучении темы обучающиеся узнают о просмотровом, поисковом и 
изучающем чтении текстов, побеседуют по изучаемой теме, используя новую 
лексику, а также усовершенствуют свои навыки в аудировании и письме.

Тема 4.Программирование.
Практические занятия (4 часов)
При изучении темы обучающиеся узнают о просмотровом, поисковом и 
изучающем чтении текстов, побеседуют по изучаемой теме, используя новую 
лексику, а также усовершенствуют свои навыки в аудировании и письме.



Тема 5.Типы компьютеров.
Практические занятия (6 часов)
При изучении темы обучающиеся узнают о просмотровом, поисковом и 
изучающем чтении текстов, побеседуют по изучаемой теме, используя новую 
лексику, а также усовершенствуют свои навыки в аудировании и письме.

Тема б.Переферйные устройства.
Практические занятия (4 часа)
При изучении темы обучающиеся узнают о просмотровом, поисковом и 
изучающем чтении текстов, побеседуют по изучаемой теме, используя новую 
лексику, а также усовершенствуют свои навыки в аудировании и письме.

Итоговое занятие (2 часа).
Закрепление пройденного материала, выполнение практического задания.

Учебный план

№ п/п Наименование учебных 
тем

Всего 
часов

В том числе Формы контроля

1.
Программное 
обеспечение

8

2.
Аппаратное 
обеспечение

8

3.
Языки
программирования

4

4. Программирование 4

5. Типы компьютеров 6

6.

1.

Периферийные 
устройства_____
Итоговое занятие

4

1

Итого 36

Лекции/ 
контроль

Практические 
занятия_____
8

8

4

4

6

4

34

Выполнение 
практической 
работы______
2



Неделя обучения

Первая неделя

Вторая неделя

Третья неделя

Четвертая 
неделя

Пятая неделя

Календарный учебный график

Содержание курса

Тема 1. Программное обеспечение
Просмотровое и поисковое чтение текста по 
теме (2 ч)
Изучающее чтение текста по теме (2 ч)
Использование новой лексики по теме (2 ч) 
Совершенствование навыков в аудировании и 
письме по теме (2 ч)
Тема 2. Аппаратное обеспечение.
Просмотровое и поисковое чтение текста по 
теме (2 ч)
Изучающее чтение текста по теме (2 ч)
Использование новой лексики по теме (2 ч) 
Совершенствование навыков в аудировании и 
письме по теме (2 ч )______________________
Тема З.Языки программирования.
Просмотровое, поисковое и изучающее 
чтение текста по теме (2 ч) 
Использование новой лексики и 
совершенствование навыков в аудировании и 
письме по теме (2 ч)
Тема 4.Программирование.
Просмотровое, поисковое и изучающее 
чтение текста по теме (2 ч) 
Использование новой лексики и 
совершенствование навыков в аудировании и 
письме по теме (2 ч)______________________
Тема 5.Типы компьютеров.
Просмотровое, поисковое и изучающее 
чтение текста по теме (2 ч)
Использование новой лексики по теме (2 ч) 
Совершенствование навыков в аудировании и 
письме по теме (2 ч)______________________
Тема б.Переферйные устройства.
Просмотровое, поисковое и изучающее 
чтение текста по теме. Использование новой 
лексики по теме (2 ч)
Совершенствование навыков в аудировании и 
письме по теме (2 ч)
Итоговое занятие (2 часа).
Закрепление пройденного материала, 
выполнение практического задания.

Кол-во 
часов 
8

8

8

6

6



и в

Форма оценки качества освоения программы: на итоговом занятии 
слушателям курса предстоит выполнить практическую работу для проверки 
результатов обучения в целом и в полной мере позволит оценить 
совокупность приобретенных слушателями компетенций. Устанавливаются 
следующие показатели оценки результатов выполнения обучающимися 
научной работы: «зачтено» - если 
требованиям программы; «незачтено» - если работа не в полной мере 
соответствуют требованиям программы.
Образовательные технологии:
При реализации различных видов учебной работы используются следующие 
образовательные технологии, дающие наиболее эффективные результаты 
освоения курса:
- изучение и чтение профессиональных текстов;
- пересказ изученных текстов в ходе дискуссии;
- решение профессиональных практических задач.
Материально-техническое обеспечение курса:
Мультимедийное оборудование:
- компьютеры в классе должны быть обьединены в локальную сеть;
- наличие проектора;
- должна быть установлена письменная доска;
- необходимо иметь фломастеры.
Методические материалы:

1. Малашенко, Е. А. Английский язык для инженеров 
программистов: учеб, пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальности «Информационные 
системы и технологии (в экологии/здравоохранении)» / Е. А. 
Малашенко; под ред. Е. А. Малашенко.
Сахарова, 2014. - 140 с..

2. Интернет-ресурс lingualeo.com, blairenglish.com

работа в полной мере соответствуют

Минск: МГЭУ им. А. Д.

2.
3.
4.
5.

Рекомендуемая литература:
Коллекция Coursera Information Tech & Design,
Коллекция CS Systems & Security, 
Коллекция CS Software Engineering 
Профессиональный английский язык. Версия 1.0 [Электронный 
ресурс] : учеб, пособие по самостоятельной работе / сост. : И. М.
Граф, И. А. Машукова, Ю. В. Глущенко. - Электрон, дан. (2 Мб). 
- Красноярск : ИПК СФУ, 2008.
Гольцова Е. В. Английский язык для пользователей ПК и 
программистов: Самоучитель.- СПб.: Учитель и ученик, 
КОРОНА принт, 2012. -480 с.

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ
Парахина Я. О. - преподаватель дисциплин профессионального цикла ЧУ 
ПОО «КТУИС».

6.

ingualeo.com
blairenglish.com

