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Механико-математический факультет является одним из самых крупных 
факультетов БГУ. В настоящее время на факультете учатся 1100 студентов. Обучение 
английскому языку длится 2 года (4 семестра). После окончания базового курса сдается 
государственный экзамен. 

Выпускники факультета получают следующие квалификации: преподаватель 
математики и информатики, математик-системотехник, математик-системный аналитик, 
математик-экономист, механик. Таким образом, молодые специалисты могут работать 
программистами в банках и коммерческих фирмах, на промышленных предприятиях, а 
также преподавателями высшей и средней школы. Одним из основных условий приема на 
работу является знание иностранного языка. 

Целью учебного курса по английскому языку является подготовка студентов к 
практическому использованию английского языка в профессиональной деятельности, что 
предполагает умение работать с литературой по специальности и вести беседу по 
специальности и научной тематике. Основные задачи преподавания английского языка на 
начальном этапе (I курс обучения) состоят в выработке навыков беглого чтения. Большое 
внимание уделяется изучению грамматики английского языка и переводу как важным 
аспектам практического владения профессионально-ориентированной речью (письменной 
и устной). В частности, особый акцент делается на обучение студентов написанию 
тезисов-докладов, курсовых и дипломных работ, выступлений на конференциях и 
семинарах. 

Последующий этап (2-й курс) предусматривает совершенствование навыков чтения 
оригинальной литературы для получения необходимой информации, а также 
аннотирования и реферирования, формирования навыков речевого профессионального 
общения на уровне ведения конференций, ведения профессионального диалога или 
полилога. 

Основные учебные материалы включают в себя ряд пособий, написанных 
преподавателями секции. Методика подбора учебного материала базируется на его 
информативности и актуальности, а также принимается во внимание фактор повышения 
мотивации студентов, их познавательный интерес к изучаемому материалу. 
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