
Информация для поступающих 

на специальность «Профессиональное обучение (по направлениям)» 

 в заочной форме  (сокращенный срок  получения высшего образования)  
 

  На сокращенный срок получения образования по специальности 

«Профессиональное обучение (строительство)» принимаются выпускники 

колледжей, получившие среднее специальное образование по специальностям: 

 2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство (по 

направлениям)»; 

 2-70 01 01 «Производство строительных изделий и конструкций»; 

 2-70 08 31 «Обслуживание и эксплуатация жилых домов»; 

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

направлениям)»; 

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

 2-69 01 01 «Архитектура»; 

 2-02 06 31 «Технический труд и черчение». 
 

  ПОСТУПАЮЩИМ 

на специальность «Профессиональное обучение (машиностроение)» 

 в заочной форме  (сокращенный срок  получения высшего образования)  

 

 В соответствии с Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 14.04.2018 увеличился перечень специальностей 

среднего специального образования для получения высшего образования в 

сокращѐнный срок по специальности «Профессиональное обучение 

(машиностроение)». 
 

ДОБАВЛЕНЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 2-36 20 01 Низкотемпературная техника; 

 2-36 20 31 Оборудование и технология электровакуумного производства; 

 2-37 01 01 Двигатели внутреннего сгорания. 
 

  На сокращенный срок получения образования по специальности 

«Профессиональное обучение (машиностроение)» принимаются выпускники 

колледжей, 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 05 «Машины и технология обработки материалов давлением»; 

 2-36 01 06 «Оборудование и технология сварочного производства» (по 

направлениям)»; 

 2-36 01 06 «Оборудование и технологии высокоэффективных процессов 

обработки материалов»; 

 2-36 01 07 «Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин» (по 

направлениям); 

 2-36 01 31 «Металлорежущие станки и инструмент» (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»; 

 13 2-37 02 35 «Техническая эксплуатация и ремонт подвижного состава 

железнодорожного транспорта»; 

 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 03 «Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 

работ (по направлениям)». 

ДОБАВЛЕНО (в соответствии с Постановлением Министерства 

образования РБ ОТ 14.04.2018): 

 2-36 20 01 Низкотемпературная техника 

 2-36 20 31 Оборудование и технология электровакуумного производства 

 2-37 01 01 Двигатели внутреннего сгорания 
 

Для поступления необходимо сдавать только два вступительных испытания  

в УО МГПУ им.И.П.Шамякина 

на специальность «Профессиональное обучение (строительство)»: 

 Строительные материалы и изделия – устный экзамен; 

 Технология строительного производства – устный экзамен. 



на специальность «Профессиональное обучение (машиностроение)»: 

 Материаловедение и технология материалов – устный экзамен; 

 Информационные технологии – устный экзамен. 

Для успешной подготовки к внутренним вступительным испытаниям 

абитуриентам будут предложены подготовительные курсы в период с 12 по 

17 июля. 

 

ЛЬГОТЫ 

для поступающих на специальность «Профессиональное обучение  

(по направлениям)» в заочной форме (сокращенный срок  получения 

высшего образования)  

Без вступительных испытаний зачисляются выпускники колледжей, 

имеющие диплом о среднем специальном образовании С ОТЛИЧИЕМ по 

указанным выше специальностям. 

 


