
 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Наименование специальности, 
(направления специальности) 
специализации 
 

Квалификация 
специалиста 

Вступительные 
испытания 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Тел.: 32-98-39, ул. Рыжкова, 36, корп. № 2, ауд. 255 
 

Социальная работа 

(социально-педагогическая 

деятельность) 

Срок обучения – 5 лет 

 

Специалист по 

социальной работе-

педагог 

биология (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

белорусский (русский) язык (ЦТ) 

 

ТЕХНОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Тел.: 32-96-85, ул. Рыжкова, 36, корп. № 2, ауд. 355 
 

Технический труд и 

предпринимательство 

Срок обучения – 5 лет 

 

Преподаватель  

творчество (рисунок или черчение), 

математика (ЦТ), 

белорусский (русский) язык (ЦТ) 

 

 
ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Абитуриенты сдают два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана 

специальности (направления специальности) среднего специального образования (профильные 

вступительные испытания). 

 

Наименование специальности, 
(направления специальности) 
специализации 
 

Квалификация 
специалиста 

Вступительные 
испытания 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Тел.: 32-98-39, ул. Рыжкова, 36, корп. № 2, ауд. 255 
 

раздельный конкурс проводится по специальностям: 
 

1. Дошкольное образование
1 
 

Педагог  

 

педагогика (УЭ ), 

психология (УЭ )  

2. Начальное образование
2
 Преподаватель 

педагогика (УЭ ), 

психология (УЭ ) 

ФИЗИКО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Тел.: 32-54-37, ул. Студенческая, 28, корп. №1, ауд. 121 
 

раздельный конкурс проводится по направлениям специальности: 
 

1. Профессиональное 

обучение (строительство)
3 

 

Педагог- 

инженер  

строительные материалы и изделия (УЭ),  

технология строительного производства 

(УЭ) 

2. Профессиональное 

обучение (машиностроение)
4 

 

Педагог- 

инженер  

материаловедение и технология материалов 

(УЭ),  

информационные технологии (УЭ) 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Тел.: 32-55-53, ул. Студенческая, 28, корп. № 1, ауд. 422 
 

раздельный конкурс проводится по направлениям специальностей (по иностранному языку): 

1. Иностранный язык 

(английский)
 5
 

Преподаватель 

практика устной и письменной речи по 

английскому языку (УЭ),  

практическая грамматика английского 

языка (письменно) 

1. Иностранный язык 

(немецкий)
 5
 

Преподаватель 

практика устной и письменной речи по 

немецкому языку (УЭ), 

практическая грамматика немецкого языка 

(письменно) 
 

 
 

ЦТ – централизованное тестирование; УЭ – устный экзамен 

 
1

На сокращенный срок получения образования по специальности «Дошкольное образование» 

принимаются лица, получившие среднее специальное образование по специальности 2-01 01 01 Дошкольное 

образование, специальности 2-01 02 01 Начальное образование (только по специализации 2-01 02 01 39 

Воспитательная работа в группе продленного дня). 

Срок получения образования составляет 3,5 года. 

 
2

На сокращенный срок получения образования по специальности «Начальное образование» 

принимаются лица, получившие среднее специальное образование по специальности 2-01 02 01 Начальное 

образование. 

Срок получения образования составляет 3,5 года. 

 
3 
На сокращенный срок получения образования по специальности «Профессиональное обучение 

(строительство)» принимаются лица, получившие среднее специальное образование по специальностям: 

2-02 06 31 Технический труд и черчение 

2-69 01 01 Архитектура 

2-70 01 01 Производство строительных изделий и конструкций 

2-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) 

2-70 04 02 Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна 

2-70 04 31 Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (по направлениям) 

2-70 08 31 Обслуживание и эксплуатация жилых домов 

Срок получения образования составляет 4,5 года (срок обучения может быть сокращен с 1 сентября 

2018 года). 

 
4 На сокращенный срок получения образования по специальности «Профессиональное обучение 

(машиностроение)» принимаются лица, получившие среднее специальное образование по специальностям: 

2-36 01 01 Технология машиностроения (по направлениям) 

2-36 01 03 Технологическое оборудование машиностроительного производства (по направлениям) 

2-02 06 31 Технический труд и черчение 

2-36 01 04 Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов 

2-36 01 05 Машины и технология обработки материалов давлением 

2-36 01 06 Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям) 

2-36 01 07 Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин (по направлениям) 

2-36 01 31 Металлорежущие станки и инструменты (по направлениям) 

2-36 01 32 Технологическая подготовка и наладка станков и манипуляторов с программным 

управлением (по направлениям) 

2-36 01 53 Техническая эксплуатация оборудования 

2-36 01 56 Мехатроника 

2-36 02 01 Машины и технология литейного производства (по направлениям) 

2-36 02 31 Оборудование металлургических предприятий 

2-36 05 31 Машины и оборудование лесного хозяйства и лесной промышленности 

2-36 05 32 Машины и оборудование деревообрабатывающей промышленности 

2-36 07 01 Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов 



2-36 08 01 Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания 

2-36 09 01 Машины и аппараты пищевых производств 

2-36 10 01 Горные машины и оборудование (по направлениям) 

2-36 11 01 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 

2-37 01 02 Автомобилестроение (по направлениям) 

2-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) 

2-37 01 51 Автосервис  

2-37 02 03 Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, дорожно-строительных 

машин и оборудования 

2-37 02 35 Техническая эксплуатация и ремонт подвижного состава железнодорожного транспорта 

(по направлениям) 

2-38 01 31 Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов 

2-42 01 01 Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) 

2-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств 

2-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

(по направлениям) 

2-74 06 03 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве 

2-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ (по направлениям) 

Срок получения образования составляет 4,5 года (срок обучения может быть сокращен с 1 сентября 

2018 года). 

 
5

На сокращенный срок получения образования по специальности «Иностранный язык 

(английский)», «Иностранный язык (немецкий)» принимаются лица, получившие среднее специальное 

образование по специальностям: 

2-02 03 08 Иностранный язык (с указанием языка) 

2-01 01 01 Дошкольное образование (только со специализацией 2-01 01 01 33 Иностранный язык 

(с указанием языка)) 

2-01 02 01 Начальное образование (только со специализацией 2-01 02 01 35 Иностранный язык 

(с указанием языка)) 

2-23 01 32 Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности 

Срок получения образования составляет 3,5 года. 

 

 

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА 

В РАЗДЕЛЕ «АБИТУРИЕНТАМ». 

 

 

 

 

 

Повысить уровень своих знаний  

Вы можете  

на КУРСАХ по ПОДГОТОВКЕ к 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ 

ТЕСТИРОВАНИЮ и УСТНЫМ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ 

 

Телефоны: 8 (0236) 32-43-27;  

    8 (033) 385-68-50; 8 (029) 399-16-26 
 


