1. Наименование направления подготовки (специальности)
Педагогическое образование (информатика и английский язык)
2. Код направления подготовки (специальности)
44.03.05
3. Вступительные испытания (экзамены)
На базе профессионального образования

Обществознание (тест)
Математика (тест)
Русский язык (тест)

На базе среднего общего образования

Обществознание (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

4. Дополнительные испытания – 5 лет учебы при двух престижнейших профилях.
нет
5. Ключевые предметы (дисциплины) направления
1. Психология
2. Педагогика
3. Теория и методика обучения информатике
4. Теоретическая грамматика и практика
5. Теоретическая фонетика и практика
6. Программирование и современное программное обеспечение
7. Операционные системы, компьютерные сети и Интернет-технологии
8. Теоретические основы информатики
9. Зарубежная литература и страноведение
10. Методы и средства защиты информации, системное администрирование
6. Будущая профессия
Бакалавр образования по информатике и английскому языку олицетворяет букет
профессий – в образовании, в информатике, в английском языке. Это – существенно
шире любой из профессиональных сфер. Он востребован не просто в Российской школе
или на производстве, он востребован в странах ближнего и дальнего зарубежья.
7. «Что я смогу?»
Специалист по информационным технологиям со свободным владением
английского языка или специалист по английскому языку со свободным владением
информационными технологиями. Что им не по плечу? А если еще педагогическая
одаренность, культура человеческого общения. Это – уже из области фантастики.
Широкова Екатерина, именной стипендиат, выпускник - 2011: Обратив внимание на
ключевые дисциплины этого направления, напрашивается только один вывод: “Человеку
с таким образованием – все по плечу!”
8. Отзывы о профессии
Заметно, что бакалавриат информатики и английского языка осваивают более
красивые во внешнем и внутреннем планах студенты, щедро одаренные
художественными, музыкальными способностями. Это не они выбрали направление, это
оно выбрало достойных.
Очень многие убеждены – такое образование изменит исторический имидж России
– уже как культурной, интеллектуальной, развитой страны.
Куприна Евгения, председатель профбюро ФМФ, выпускник – 2011: Сочетание
педагогического образования, информатики и английского языка открывает перед
студентом множество дверей в будущую серьезную жизнь, остается только
прислушаться к сердцу и сделать шаг в нужную сторону. Ведь всем известно, что 21 век
– это век компьютерных технологий, а знание языка в 2 раза сокращает и облегчает
работу с программным обеспечением.
9. Дополнительные материалы по специальности.
Сайт ФМФ БГУ широко представлен студентами, выпускниками, изучавшими
информатику и английский язык. Их мнение, оценка образованности, качества обучения
очень значима.

