
 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2023 ГОДА ПРИЕМА 
 

ОЧНАЯ (ДНЕВНАЯ) ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (полный срок) 

Абитуриенты, поступающие на полный срок получения высшего образования в очной (дневной) и заочной формах, подают в 
приемную комиссию УО МГПУ им.И.П.Шамякина сертификаты централизованного экзамена (ЦЭ) и (или) сертификаты 
централизованного тестирования (ЦТ) по трем учебным предметам: «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору 
абитуриента) и двум учебным предметам в соответствии с избранной группой специальностей. 

Абитуриенты, поступающие на специальности, по которым предусмотрены внутренние вступительные испытания, 
подают в приемную комиссию два сертификата ЦЭ и/или ЦТ по учебным предметам «Белорусский язык» или «Русский язык» (по 
выбору абитуриента) и одному профильному испытанию в соответствии с избранной группой специальностей (специальностью). 

Абитуриенты, поступающие на специальность 6-05-0113-02 «Филологическое образование (Русский язык и литература. 
Иностранный язык (английский)», подают в приемную комиссию сертификаты ЦЭ и/или ЦТ по учебным предметам «Русский 

язык» и «Английский язык». 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

в 2022 ГОДУ  
 

(в соответствии 

с ОКРБ 011-2009) 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(предметная область, язык,  

вид спорта), профилизация,  

срок обучения 

 

в 2023 ГОДУ 
(в соответствии с ОКРБ 011-2022) 

Наименование 

степени 

Наименование 

степени 

Профильные  

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

общий конкурс проводится по специальностям общего высшего образования: 

Дошкольное 

образование 

1. Дошкольное образование,  

4 года 
Педагог Бакалавр 

биология  

(ЦТ или ЦЭ) 

история 

Беларуси  

(ЦТ или ЦЭ) 



 

 

Начальное образование 
2. Начальное образование,  

4 года 
Педагог Бакалавр 

биология  

(ЦТ или ЦЭ) 

история 

Беларуси  

(ЦТ или ЦЭ) 

 

3. Социально-педагогическое  

и психологическое образование,  

4 года 

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Педагог 

социальный. 

Педагог-

психолог 

Бакалавр 
биология 

(ЦТ или ЦЭ) 

история 

Беларуси  

(ЦТ или ЦЭ) 

раздельный конкурс проводится по специальности специального высшего образования: 

Логопедия 

4. Специальное  

и инклюзивное образование, 

профилизация: Логопедия, 5 лет 

Специальный 

педагог 
Магистр 

биология  

(ЦТ или ЦЭ) 

история 

Беларуси  

(ЦТ или ЦЭ) 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

раздельный конкурс проводится по специальностям общего высшего образования: 

История и 

обществоведческие 

дисциплины 

1. Историческое образование,  

4 года 
Преподаватель Бакалавр 

всемирная 

история 

(новейшее 

время)  

(ЦТ или ЦЭ) 

история 

Беларуси  

(ЦТ или ЦЭ) 

Иностранные языки 

(английский, немецкий) 

2. Современные иностранные 

языки (английский, немецкий),  
4 года 

Лингвист. 

Преподаватель 
Бакалавр 

английский 

язык 

(ЦТ или ЦЭ) 

история 

Беларуси  

(ЦТ или ЦЭ) 

Русский язык и 

литература. 

Иностранный язык 

(английский) 

3. Филологическое образование 

(Русский язык и литература. 

Иностранный язык (английский), 

4 года 

Преподаватель Бакалавр 

русская 

литература 

(устно) 

английский 

язык 

(ЦТ или ЦЭ) 

  



 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

общий конкурс проводится по специальности общего высшего образования: 

Физическая культура и 

спорт 

Специальная подготовка 

1. Образование в области 

физической культуры, 

профилизация:  

Специальная подготовка 
1
,  

4 года 

Преподаватель Бакалавр 

физическая 

культура  

и спорт 

(практическое 

испытание) 

биология  

(ЦТ или ЦЭ) 

Физическая культура и 

спорт 

Физкультурно-

оздоровительная и 

туристско-

рекреационная 

деятельность 

2. Образование в области 

физической культуры, 

профилизация: Физкультурно-

оздоровительная и туристско-

рекреационная деятельность 
1
,  

4 года 

Преподаватель Бакалавр 

физическая 

культура  

и спорт 

(практическое 

испытание) 

биология  

(ЦТ или ЦЭ) 

раздельный конкурс проводится по специальности общего высшего образования: 

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(тренерская работа с 

указанием вида спорта) 

3. Тренерская деятельность  

(гребля на байдарках и каноэ, 

гребля академическая, легкая 

атлетика) 
1
,  

4 года 

Тренер. 

Преподаватель 
Бакалавр 

физическая 

культура  

и спорт 

(практическое 

испытание) 

биология  

(ЦТ или ЦЭ) 

ТЕХНОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

общий конкурс проводится по специальностям общего высшего образования: 

Биология 

(научно-педагогическая 

деятельность 

1. Биология, 4 года 
Биолог. 

Преподаватель 
Бакалавр 

биология  

(ЦТ или ЦЭ) 

химия  

(ЦТ или ЦЭ) 

Биология и химия 
2. Природоведческое образование  

(биология и химия),  
4 года 

Преподаватель Бакалавр 
биология  

(ЦТ или ЦЭ) 

химия  

(ЦТ или ЦЭ) 

  



 

 

общий конкурс проводится по специальностям общего высшего образования: 

 

3. Художественное образование, 

профилизация: Компьютерная 

графика, 4 года 

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Педагог-

художник. 

Преподаватель 

Бакалавр 

творчество 

(рисунок или 

черчение) 

история 

Беларуси  

(ЦТ или ЦЭ) 

Обслуживающий труд и 

изобразительное 

искусство 

4. Технологическое образование 

(обслуживающий труд и 

изобразительное искусство), 4 года 

Преподаватель Бакалавр 

творчество 

(рисунок или 

черчение) 

история 

Беларуси  

(ЦТ или ЦЭ) 

раздельный конкурс проводится по специальности общего высшего образования: 

 

5. Технологическое образование  

(технический труд и 

информатика), 4 года 

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Преподаватель Бакалавр 

творчество 

(рисунок или 

черчение) 

математика  

(ЦТ или ЦЭ) 

ФИЗИКО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

общий конкурс проводится по специальностям общего высшего образования: 

Компьютерная физика 
1. Компьютерная физика,  

4 года 

Физик. 

Программист 
Бакалавр 

физика  

(ЦТ или ЦЭ) 

математика 

(ЦТ или ЦЭ) 

Профессиональное 

обучение 

(строительство) 

2. Инженерно-педагогическая 

деятельность, 

профилизация: Строительство,  
4 года 

Инженер.  

Педагог 
Бакалавр 

математика 

(ЦТ или ЦЭ) 

физика  

(ЦТ или ЦЭ) 

Математика и 

информатика 

3. Физико-математическое 

образование  

(математика и информатика),  
4 года 

Преподаватель Бакалавр 
математика  

(ЦТ или ЦЭ) 

физика  

(ЦТ или ЦЭ) 

1
 Профильные испытания по дисциплинам «Творчество», «Физическая культура и спорт» и учебному предмету «Русская 

литература» проводятся вУО МГПУ им.И.П.Шамякина в соответствии с пунктами 16, 19 Правил приема. Профильное испытание 
по дисциплине «Творчество» при поступлении на специальности 6-05-0113-05 «Технологическое образование (технический труд и 



 

 

информатика)», 6-05-0113-05 «Технологическое образование (обслуживающий труд и изобразительное искусство)» и 6-05-0113-06 
«Художественное образование, профилизация: Компьютерная графика» предполагает выполнение творческой работы по рисунку 
или черчению (по выбору абитуриента). Профильное испытание по дисциплине «Физическая культура и спорт» при поступлении 
на специальности факультета физической культуры предполагает сдачу нормативов, определяющих уровень физической 
подготовленности абитуриента. Профильное испытание по учебному предмету «Русская литература» при поступлении на 
специальность 6-05-0113-02 «Филологическое образование (Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)» 

проводится в устной форме. 
  



 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
(полный срок обучения) 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

в 2022 ГОДУ  
 

(в соответствии 

с ОКРБ 011-2009) 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(предметная область, язык, вид 

спорта), профилизация,  

срок обучения 

 

в 2023 ГОДУ 
(в соответствии с ОКРБ 011-2022) 

Квалифика-

ция 

специалиста 

Наименование 

степени 

Профильные испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

ТЕХНОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

раздельный конкурс проводится по специальности общего высшего образования: 

Обслуживающий труд  

и изобразительное 

искусство 

Технологическое образование 

(обслуживающий труд и 

изобразительное искусство),  
5 лет 

Преподаватель Бакалавр 

творчество 

(рисунок или 

черчение) 

история 

Беларуси  

(ЦТ или ЦЭ) 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

раздельный конкурс проводится по специальности общего высшего образования: 

Социальная работа 

(социально-

педагогическая 

деятельность) 

Социальная работа,  
5 лет 

Специалист  

по социальной 

работе 

Бакалавр 
биология  

(ЦТ или ЦЭ) 

история 

Беларуси  

(ЦТ или ЦЭ) 

  



 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

раздельный конкурс проводится по специальности общего высшего образования: 

Физическая культура и 

спорт 

Образование в области 

физической культуры,  

5 лет 

Преподаватель Бакалавр 

физическая 

культура  

и спорт 

(практическое 

испытание) 

биология 

(ЦТ или ЦЭ) 

ФИЗИКО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

раздельный конкурс проводится по специальности общего высшего образования: 

Профессиональное 

обучение 

(строительство) 

Инженерно-педагогическая 

деятельность, 

профилизация: Строительство,  
5 лет 

Инженер.  

Педагог 
Бакалавр 

математика 

(ЦТ или ЦЭ) 

физика  

(ЦТ или ЦЭ) 

  



 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

(сокращенный срок обучения)  

Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования в сокращенный срок, сдают два профильных испытания 

в УО МГПУ им.И.П.Шамякина по учебным предметам учебного плана по специальности среднего специального образования, 

которая соответствует специальности высшего образования. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

в 2022 ГОДУ  
 

(в соответствии 

с ОКРБ 011-2009) 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(предметная область, язык, вид 

спорта), профилизация,  

срок обучения 

 

в 2023 ГОДУ 
(в соответствии с ОКРБ 011-2022) 

Квалификация 

специалиста 

Наименование 

степени 

Профильные  

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

раздельный конкурс проводится по специальности общего высшего образования: 

Физическая культура и 

спорт 

Образование в области 

физической культуры,  
3,5 года 

Преподаватель Бакалавр 

физическая 

культура и 

спорт 

(практическое 

испытание) 

теория и 

методика 

физического 

воспитания 

(устно)   



 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

раздельный конкурс проводится по специальности общего высшего образования  

(по указанному языку): 

Иностранный язык 

(английский) 

1. Лингвистическое образование  

(английский язык),  
3,5 года 

Преподаватель Бакалавр 

практика  

письменной 

английской 

речи 

(письменно) 

практика устной 

английской речи  

(устно) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2. Лингвистическое образование  

(немецкий язык),  
3,5 года 

Преподаватель Бакалавр 

практика  

письменной 

немецкой 

речи 

(письменно) 

практика устной 

немецкой речи  

(устно) 

ФИЗИКО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

раздельный конкурс проводится по специальности общего высшего образования 

в соответствии с профилизацией: 

Профессиональное 

обучение (строительство) 

1. Инженерно-педагогическая 

деятельность, 

профилизация: Строительство,  
3,5 года 

Инженер.  

Педагог 
Бакалавр 

строительные 

материалы и 

изделия 

(письменно)  

основы 

инженерной 

графики 

(письменно) 

Профессиональное 

обучение 

(машиностроение) 

2. Инженерно-педагогическая 

деятельность, 

профилизация: 

Машиностроение,  
3,5 года 

Инженер.  

Педагог 
Бакалавр 

материалове-

дение и 

технология 

материалов 

(письменно) 

основы 

инженерной 

графики 

(письменно) 

 

  



 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

в 2022 ГОДУ  
 

(в соответствии 

с ОКРБ 011-2009) 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(предметная область, язык, вид 

спорта), профилизация,  

срок обучения 

 

в 2023 ГОДУ 
(в соответствии с ОКРБ 011-2022) 

Квалификация 

специалиста 

Наименование 

степени 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

раздельный конкурс проводится по специальностям общего высшего образования: 

Дошкольное образование 
1. Дошкольное образование,  

3,5 года 
Педагог Бакалавр 

Начальное образование 
2. Начальное образование,  

3,5 года 
Педагог Бакалавр 

 

В соответствии с пунктом 23 Правил приема лица, получившие среднее специальное образование по педагогическим 

специальностям, при поступлении на заочную форму получения образования на специальности соответствующего профиля 

(направления) образования имеют право на зачисление в УО МГПУ им. И.П.Шамякина без вступительных испытаний. 

Перечень специальностей среднего специального образования, соответствующих профилю (направлению) высшего 

образования, устанавливается Министерством образования Республики Беларусь. 


