
 

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Специальности 2022 года 
(срок обучения) 

Специальности с 2023 года  
по новому классификатору (срок обучения)  

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 
Первый  
предмет  

Второй 
предмет 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
1. Математика (научно-педагогическая  
    деятельность), (4 года) 1. Математика, (4 года) Математик. Преподаватель математика  

(ЦТ или ЦЭ) физика (ЦТ) 

2. Прикладная математика (научно-  
    педагогическая деятельность), (4 года) 

 
3. Экономическая кибернетика    
    (математические методы и    
    компьютерное моделирование в  
    экономике), (4 года) 

2. Прикладная математика, (4 года) Прикладной математик. 
Программист 

математика  
(ЦТ или ЦЭ) физика (ЦТ) 

4. Прикладная информатика 
    (программное обеспечение  
    компьютерных систем), (4 года) 

3. Прикладная информатика, (4 года) Информатик. Программист математика  
(ЦТ или ЦЭ) физика (ЦТ) 

5. Программное обеспечение  
    информационных технологий, (4 года) 4. Программная инженерия, (4 года) Инженер-программист математика  

(ЦТ или ЦЭ) физика (ЦТ) 

6. Информатика и технологии  
    программирования, (4 года) 

5. Информатика и технологии       
    программирования, (4 года) Инженер- программист математика  

(ЦТ или ЦЭ) физика (ЦТ) 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
1. Физика (научно-педагогическая   
    деятельность), (4 года) 1. Физика, (4 года) Физик. Преподаватель физика (ЦТ) математика  

(ЦТ или ЦЭ) 
2. Автоматизированные системы обработки  
    информации, (4 года) 2. Системы управления информацией, (4 года) Инженер математика  

(ЦТ или ЦЭ) физика (ЦТ) 

3. Физическая электроника, (4 года) 3. Прикладная физика, (4 года) Физик. Инженер физика (ЦТ) математика  
(ЦТ или ЦЭ) 

4. Электронные системы безопасности,  
     (4 года) 4. Электронные системы и технологии, (4 года) Инженер физика (ЦТ) математика  

(ЦТ или ЦЭ) 
5. Программируемые мобильные системы,  
    (4 года) 5. Компьютерная инженерия, (4 года) Инженер-системотехник математика  

(ЦТ или ЦЭ) физика (ЦТ) 

6. Компьютерная физика, (4 года) 6. Компьютерная физика, (4 года) Физик. Программист физика (ЦТ)  математика  
(ЦТ или ЦЭ) 

7. Компьютерная безопасность   
   (радиофизические методы и программно- 
   технические средства),  (4 года) 

7. Кибербезопасность, (4 года)  Специалист по кибер-
безопасности 

математика  
(ЦТ или ЦЭ) Физика (ЦТ)  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

1. Правоведение, (4 года) 
1. Правоведение, (4 года) Юрист обществове-

дение (ЦТ) 
иностранный  
язык (ЦТ) 

2. Экономическое право, (4 года)  
    NEW c 2023  года Юрист обществове-

дение (ЦТ) 
иностранный 
язык (ЦТ) 



 

Специальности 2022 года 
(срок обучения) 

Специальности с 2023 года  
по новому классификатору (срок обучения) 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 
Первый  
предмет  

Второй 
предмет 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1. Финансы и кредит, (4 года)  1. Финансы и кредит, (4 года)  Экономист математика  
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

2. Экономика и управление на   
    предприятии, (4 года)  2. Экономика и управление, (4 года)  Экономист. 

Менеджер 
математика  
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

3. Экономическая информатика, (4 года) 3. Экономическая информатика, (4 года) Экономист. 
Информатик 

математика  
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

4. Бизнес-администрирование, (4 года) 4. Бизнес-администрирование, (4 года) Менеджер. 
Экономист 

математика  
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

1. История (отечественная и всеобщая),  
    (4 года) 1. История, (4 года) Историк. Преподаватель  история  

Беларуси (ЦТ) 

всемирная 
история 
(новейшее время) 
(ЦТ) 

2. Музейное дело и охрана историко-  
    культурного наследия (история и  
    музеология), (4 года) 

2. Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия, (4 года) Музеевед. Преподаватель история  

Беларуси (ЦТ) 

всемирная 
история 
(новейшее время) 
(ЦТ) 

3. Лингвистическое обеспечение  
    межкультурных коммуникаций  
    (международный туризм), (4,5 года) 

3. Лингвистическое обеспечение 
межкультурной коммуникации  
(английский, немецкий), (4,5 года) 

Специалист по межкуль-
турной коммуникации. 
Переводчик-референт 

английский  
язык (ЦТ) 

история  
Беларуси (ЦТ) 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. Белорусский язык и литература.  
    Иностранный язык (английский),  
    (4 года) 

1. Филологическое образование. 
Белорусский язык и литература. Иностранный 
язык (английский), (4 года) 

Преподаватель 
белорусская 
литература, 
(письменно) 

иностранный  
язык (ЦТ) 

2. Русский язык и литература.   
    Иностранный язык    
    (английский/китайский), (4 года) 

2. Филологическое образование. 
Русский язык и литература. Иностранный язык 
(английский/китайский), (4 года) 

Преподаватель 
русская 
литература 
(письменно) 

иностранный  
язык (ЦТ) 

3. Русская филология (литературно-   
    редакционная деятельность), (4 года) 2. Русская филология, (4 года) Филолог. Преподаватель 

русская 
литература 
(письменно) 

история  
Беларуси (ЦТ) 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
1. Иностранные языки (английский, 
немецкий), (английский, французский),  
(4 года) 

1. Современные иностранные языки 
(английский, немецкий), (английский, 
французский), (4 года) 

Лингвист. Преподаватель английский  
язык (ЦТ) 

история  
Беларуси (ЦТ)   

2. Иностранные языки (немецкий, 
английский), (4 года) 

2. Современные иностранные языки (немецкий, 
английский), (4 года) Лингвист. Преподаватель немецкий  

язык (ЦТ) 
история  
Беларуси (ЦТ)   



 
Специальности 2022 года 

(срок обучения) 
Специальности с 2023 года  

по новому классификатору (срок обучения) 
Квалификация 

специалиста 
Профильные испытания 
Первый  
предмет  

Второй 
предмет 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

1. Психология, (4 года) 1. Психология, (4 года) Психолог. Преподаватель биология (ЦТ) история  
Беларуси (ЦТ)  

2. Социальная педагогика, (4 года) 2. Социально-педагогическое и психологическое   
    образование, (4 года) 

Педагог социальный. 
Педагог-психолог биология (ЦТ) история  

Беларуси (ЦТ)  

3. Социальная работа (социально- 
    психологическая деятельность), (4 года) 3. Социальная работа, (4 года) Специалист по 

социальной работе биология (ЦТ) история  
Беларуси (ЦТ) 

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. География (научно-педагогическая  
   деятельность), (4 года) 1. География, (4 года) Географ. Преподаватель  география (ЦТ) математика (ЦТ 

или ЦЭ) 

2. Геоэкология, (4 года) 2. Геоэкология, (4 года) Географ-эколог. 
Преподаватель  география (ЦТ) математика (ЦТ 

или ЦЭ) 
3. Геология и разведка месторождений  
   полезных ископаемых, (4 года) 3. Геология, (4 года) Геолог. Инженер география (ЦТ) математика  

(ЦТ или ЦЭ) 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1.Биология (научно-педагогическая  
   деятельность), (4 года) 1.Биология, (4 года) Биолог. Преподаватель биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

2. Лесное хозяйство, (4 года) 2. Лесное хозяйство, (4 года) Инженер  химия (ЦТ) математика (ЦТ 
или ЦЭ) 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Физическая культура, (4 года) 1. Образование в области физической культуры,  
     (4 года) Преподаватель  

физическая 
культура и 
спорт (спортивные 
нормативы) 

биология (ЦТ) 

2. Спортивно-педагогическая   
    деятельность (тренерская работа с   
    указанием вида спорта), (4 года) 

2. Тренерская деятельность  
    (с указанием вида спорта), (4 года) Тренер. Преподаватель 

физическая 
культура и 
спорт (спортивные 
нормативы) 

биология (ЦТ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Специальности 2022 года 
(срок обучения) 

Специальности с 2023 года  
по новому классификатору (срок обучения) 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 
Первый  
предмет  

Второй  
предмет 

1. Программное обеспечение  
    информационных технологий, (5 лет) 1. Программная инженерия, (5 лет) Инженер-

программист 
математика  
(ЦТ или ЦЭ) физика (ЦТ) 

2. Автоматизированные системы  
    обработки информации, (5 лет) 2. Системы управления информацией, (5 лет) Инженер  математика  

(ЦТ или ЦЭ) физика (ЦТ) 

3. Психология, (5 лет) 3. Психология, (4 года) Психолог. 
Преподаватель биология (ЦТ) история  

Беларуси (ЦТ)  

4. Социальная педагогика, (5 лет) 4. Социально-педагогическое и психологическое  
    образование, (5 лет) 

Педагог социальный. 
Педагог-психолог биология (ЦТ) история   

Беларуси  (ЦТ)  

5. История (отечественная и всеобщая),    
    (5 лет) 5. История, (5 лет) Историк. 

Преподаватель 
история 
Беларуси 
(ЦТ) 

всемирная история 
(новейшее время) 
(ЦТ) 

6. Биология (научно-педагогическая  
    деятельность), (5 лет) 6. Биология, (5 лет) Биолог. 

Преподаватель биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

7. Правоведение, (5 лет) 7. Правоведение, (5 лет) Юрист обществове-
дение (ЦТ) 

иностранный язык 
(ЦТ) 

8. Иностранный язык (английский),  
    (5 лет) 8. Лингвистическое образование (английский), (5 лет) Преподаватель английский 

язык (ЦТ) 
история  
Беларуси (ЦТ) 

9. Физическая культура, (5 лет) 9. Образование в области физической культуры, (5 лет) Преподаватель 

физическая 
культура и 
спорт 
(спортивные 
нормативы) 

биология (ЦТ) 

10. Лесное хозяйство, (5 лет) 10. Лесное хозяйство, (5 лет)  Инженер  химия (ЦТ) математика  
(ЦТ или ЦЭ) 

 
 
 
 



 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОКРАЩЕННЫЙ СРОК НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Специальности 2022 года 
(срок обучения) 

Специальности с 2023 года  
по новому классификатору 

(срок обучения) 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 
Первый  
предмет  

Второй  
предмет 

1. Программное 
    обеспечение информационных  
    технологий, (4 года) 

1. Программная инженерия,  
    (4 года) 

Инженер-
программист 

Основы алгоритмизации и 
программирования 
(письменно) 

Охрана труда. Охрана окружающей 
среды и энергосбережение (письменно) 

2. Автоматизированные системы  
    обработки информации, 
   форма получения образования –  
   заочная (дистанционная), (4 года) 

2. Системы управления   
    информацией, (форма   
    получения образования –   
    дистанционная), (4 года) 

Инженер  
Основы алгоритмизации 
и программирования 
(письменно) 

Охрана труда. Охрана окружающей 
среды и энергосбережение (письменно) 

3. Бухгалтерский учёт, анализ и  
    аудит (в коммерческих и  
    некоммерческих организациях),  
    (3 года) 

3. Бухгалтерский учёт, анализ и   
    аудит, (3 года) Экономист Экономика организации 

(письменно) Бухгалтерский учет (письменно) 

4. Финансы и кредит, (3 года) 4. Финансы и кредит, (3 года) Экономист Экономика организации 
(письменно) Бухгалтерский учет (письменно) 

5. Экономика и управление на  
    предприятии, (3 года) 

5. Экономика и управление,  
    (3 года)  

Экономист. 
Менеджер 

Экономика организации 
(письменно) Основы менеджмента (письменно) 

6. Правоведение, (3,5 года) 6. Правоведение, (3,5 года)  Юрист Общая теория права 
(письменно) Гражданское право (письменно) 

7. Иностранный язык (английский),  
    (4 года) 

7. Лингвистическое образование     
   (английский), (4 года) Преподаватель 

Практика письменной 
иноязычной речи 
(письменно)  

Практика устной иноязычной речи 
(устно) 

8. Физическая культура, (4 года) 8. Образование в области   
    физической культуры, (4 года) Преподаватель 

Физическая культура и 
спорт (спортивные 
нормативы) 

Теория и методика физического 
воспитания (устно) 

9. Лесное хозяйство, (4 года) 9. Лесное хозяйство, (4 года) Инженер  Лесоводство (устно) Технология лесовыращивания (устно) 

10. Белорусская филология   
      (литературно-редакционная    
      деятельность), (4 года) 

10. Белорусская филология,  
     (4 года) 

Филолог. 
Преподаватель  
 

Белорусская детская 
литература (письменно) Психология и педагогика (письменно)  

11. Русская филология  
      (литературно-редакционная  
      деятельность), (4 года) 

11. Русская филология, (4 года) 
Филолог. 
Преподаватель  
 

Русская детская 
литература (письменно) Психология и педагогика (письменно) 



12. Экономическая информатика,  
      (3,5 года) 

12. Экономическая    
      информатика, (3,5 года) 

Экономист. 
Информатик 

Экономика организации 
(письменно) Компьютерные сети (письменно) 

13. Социальная работа  
      (социально-психологическая    
      деятельность), (4 года) 

13. Социальная работа, (4 года) Специалист по 
социальной 
работе 

Анатомия, физиология и 
гигиена (письменно) 

Основы психологии (письменно; для лиц, 
подучивших ССО по специальностям:  
2-01 01 01 Дошкольное образование;  
2-01 02 01 Начальное образование;  
2-03 02 01 Физическая культура; 
2-86 01 01 Социальная работа)  

или 
Основы медицинских знаний (письменно; 
для лиц, подучивших ССО по 
специальностям:  
2-79 01 01 Лечебное дело;  
2-79 01 03 Медико-профилактическое дело;  
2-79 01 04 Медико-диагностическое дело;  
2-79 01 31 Сестринское дело;  
2-79 01 35 Медико-реабилитационное дело)  
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