
 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ, ИНТЕГРИРОВАННЫМ 

С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ 

 
В БГУИР подготовку специалистов с высшим образованием в сокращенные сроки 
осуществляют 
в заочной форме получения образования –  факультет компьютерного проекти-
рования; Институт информационных технологий БГУИР (ИИТ БГУИР). 
Получить высшее образование в сокращенные сроки имеют возможность выпуск-
ники учреждений среднего специального образования (УССО), имеющие право по-
ступать на специальности в соответствии с постановлением Министерства образо-
вания Республики Беларусь от 31.03.2017 №33, планирующие поступать на про-
фильные направления в вуз. 
Проверить специальность, на которую Вы можете поступать. 
  

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
 

Абитуриенты сдают два вступительных испытания согласно перечня профильных 
испытаний для абитуриентов, поступающих для получения высшего образования I 
ступени в сокращенный срок по дисциплинам учебного плана специальности 
(направления специальности) среднего специального образования (профильные 
испытания): 

• «Основы алгоритмизации и программирования» (далее – ОАиП) (программа 
вступительных испытаний); 

• «Основы информационных технологий» (далее – ОИТ) (программа вступи-
тельных испытаний); 

• «Охрана труда. Охрана окружающей среды и энергосбережение» (далее – 
ОТ.ООСиЭС) (программа вступительных испытаний). 

Профильные испытания сдаются в БГУИР в форме письменного экзамена (далее – 
ПЭ). 
  

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА И НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
(сокращенный срок получения образования) 

 

Конкурс на специальности заочной формы получения образования (группы 7, 8) 
проводится отдельно в рамках каждой группы специальностей (направлений спе-
циальностей). При этом в заявлении выпускник УССО в рамках группы может ука-
зать специальности, на которые имеет право поступать в соответствии с постанов-
лением Министерства образования Республики Беларусь от 31.03.2017 №33 с воз-
можностью участия в конкурсе на получение образования за счет средств бюджета 

https://abitur.bsuir.by/online/showpage.jsp?PageID=84607&resID=113227&lang=ru&menuItemID=119103
https://abitur.bsuir.by/online/showpage.jsp?PageID=84607&resID=113227&lang=ru&menuItemID=119103
http://iti.bsuir.by/
https://abitur.bsuir.by/integrirovannye-plany-spetsialnostey
https://abitur.bsuir.by/m/12_113227_1_54825.pdf
https://abitur.bsuir.by/m/12_113227_1_54825.pdf
https://abitur.bsuir.by/m/12_113227_1_54826.pdf
https://abitur.bsuir.by/m/12_113227_1_54826.pdf
https://abitur.bsuir.by/m/12_113227_1_54824.pdf
https://abitur.bsuir.by/m/12_113227_1_54682.pdf
https://abitur.bsuir.by/m/12_113227_1_54682.pdf


и на платной основе (группа 7 – до 3 специальностей (направлений специально-
стей), группа 8 – до 5 специальностей). 
 

Наименование специально-
сти, направление специаль-

ности 

Код 
специ-

аль-
ности 

по 
ОКРБ 

Квалификация специа-
листа 

Предметы профильного 
испытания 

первый пред-
мет 

второй предмет 

Группа 7 

Факультет компьютерного проектирования 

Информационные системы и 
технологии (в бизнес-менедж-

менте)  

1-40 
05 01-

10 

Программист. Бизнес-
аналитик 

ОАиП (ПЭ) ОТ. ООСиЭС (ПЭ) 

Группа 8 

Факультет компьютерного проектирования 

Электронные системы без-
опасности  

1-39 
03 01 

Инженер-проектировщик ОИТ (ПЭ) ОТ. ООСиЭС (ПЭ) 

Программируемые мобиль-
ные системы  

1-39 
03 02 

Инженер по электрон-
ным системам 

ОИТ (ПЭ) ОТ. ООСиЭС (ПЭ) 

 

Срок получения образования в заочной форме получения образования в сокра-
щенный срок на основе среднего специального образования – 3,5 года. 
  
Абитуриенты лично подают в приемную комиссию вуза: 
– паспорт; 
– заявление на имя ректора по установленной форме через электронный каби-
нет: https://abitur.bsuir.by/; 
– оригиналы документов об образовании и приложение к ним; 
– медицинскую справка о состоянии здоровья по форме, установленной Министер-
ством здравоохранения (справка действительна в течение шести месяцев со дня 
выдачи); 
– документы, подтверждающие право абитуриента на льготы; 
– 2 фотографии размером 3х4 см. 
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