
 1. Наименование направления подготовки (специальности)  
Педагогическое образование, направленность (профиль) «Информатика»  
2. Код направления подготовки (специальности)  
44.03.01  
3. Вступительные испытания (экзамены)  
На базе профессионального образования  На базе среднего общего образования  
Обществознание (тест)  
Математика (тест)  
Русский язык (тест)  

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

4. Дополнительные испытания  
нет  
5. Ключевые предметы (дисциплины) направления  

 
1. Педагогика  
2. Психология 
3. Методика обучения и воспитания 
4. Математические основы информатики 
5. Информационные системы 
6. Численные методы и компьютерное моделирование 
7. Программирование 
8. Программное обеспечение ЭВМ 
6. Будущая профессия  
 учитель информатики  и информационно-коммуникационных технологий 

школы, гимназии, лицея 
 воспитатель 
 преподаватель в системе дополнительного или специального образования 
 индивидуальное предпринимательство в качестве репетитора, педагога 
 завуч, директор, руководитель образовательного комплекса 
 специалист отдела образования 

7. «Что я смогу?»  
Организовывать обучение и воспитание в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 
отражающих специфику предметной области 

Организовывать взаимодействие с общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 
профессиональной деятельности 

Осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры 

Разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 
различных социальных групп 
8. Отзывы о профессии  

«Студенческие годы – это время открытий и самореализации, годы которые 
навсегда останутся в памяти.  Во время учебы для меня была поставлена одна, но 
самая важная для меня цель, стать хорошим учителем информатики и по окончании 
вуза найти работу по профессии. Что у меня и получилось. Я окончила Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского с отличием и 



работаю учителем информатики в гимназии, а также продолжаю обучение в 
магистратуре.  

Хочу отметить, что филиал обладает замечательным педагогическим 
коллективом,  на занятия я ходила с огромным удовольствием. Благодаря 
преподавателям я участвовала в различных научных конференциях и конкурсах, 
писала научные статьи, эта база помогает мне учиться в магистратуре. Из 
университета я выпустилась взрослым человеком, способным работать достойно!» 
Выпускница 2017г. 
9. Дополнительные материалы по специальности.  

Главный источник точной информации о профессиях в образовании – твой 
любимый учитель, он расскажет правду, покажет свою любовь к одной из самых 
земных профессий. Ему можно верить. Его ценности можно делать своими. 

 


