
Специальность по диплому 

среднего специального образования 

На какую 

специальность 

может поступать 

абитуриент 

 

Квалификация 

специалиста 

Срок 

обучения 

д.ф. 

п.о. 

з.ф. 

п.о. 

2-03 02 01 «Физическая культура» 
Физическая культура 

(дошкольников) 

Вступительные 

испытания: 

1. ФКиС (ПИ)* 

2. ТиМФВ (УЭ)** 

или 

 

1. ФКиС (ПИ)* 

2. Основы  

мед. знаний (УЭ)** 

Инструктор-

методист 

физического 

воспитания в 

дошкольных 

учреждениях. 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 3 

2-01 01 01 31«Физическое воспитание»  3 

2-79 01 01 «Лечебное дело»  4 

2-79 01 31 «Сестринское дело»  4 

2-79 01 34 «Лечебный массаж»  4 

2-79 01 35 «Медико-реабилитационное дело»  4 

2-03 02 01 «Физическая культура» 

Оздоровительная и 

адаптивная 

физическая культура 

(оздоровительная) 

Вступительные 

испытания: 

1. ФКиС (ПИ)* 

2. ТиМФВ (УЭ)** 

Инструктор-

методист по 

оздоровительной 

физической 

культуре. 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 3 

2-88 02 01 «Спортивно-педагогическая 

деятельность» 
 4 

2-79 01 01 «Лечебное дело» Физическая 

реабилитация и 

эрготерапия 

(физическая 

реабилитация) 

Вступительные 

испытания: 

1. ФКиС (ПИ)* 

2. Основы  

мед. знаний (УЭ)** 

Инструктор-

методист по 

физической 

реабилитации. 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

3  

2-79 01 31 «Сестринское дело» 
3  

2-79 01 34 «Лечебный массаж» 
3  

2-79 01 35 «Медико-реабилитационное дело» 

3  

2-79 01 01 «Лечебное дело» Физическая 

реабилитация и 

эрготерапия 

(эрготерапия) 

Вступительные 

испытания: 

1. ФКиС (ПИ)* 

2. Основы  

мед. знаний (УЭ)** 

Инструктор-

методист по 

эрготерапии. 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

3  

2-79 01 31 «Сестринское дело» 3  

2-79 01 34 «Лечебный массаж» 3  

2-79 01 35 «Медико-реабилитационное дело» 

3  

2-03 02 01 «Физическая культура» 

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(тренерская 

работа с указанием 

вида спорта) 

Вступительные 

испытания: 
1. ФКиС (ПИ)* 

2. ОТиМСТ (УЭ)** 

 

 

Тренер по 

виду спорта. 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

3 4 

2-88 02 01 «Спортивно-педагогическая 

деятельность» 
3 4 



2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» 

Туризм и 

гостеприимство 

Вступительные 

испытания: 

1. Организация 

туризма (УЭ)** 

2. Маркетинг туризма 

(УЭ)** 

Специалист  

в 

сфере туризма 
 4 

2-27 01 01 23 «Экономика и организация в 

сфере туризма» 
 4 

* - практическое испытание по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

** - устный экзамен 

 
Извлечение из Указа Президента Республики Беларусь 07.02.2006 № 80  

п.10. На сокращенный срок получения высшего образования принимаются абитуриенты, 

получившие среднее специальное образование по учебным планам специальностей среднего 

специального образования, с которыми интегрированы учебные планы специальностей высшего 

образования (далее — соответствующие специальности среднего специального образования). Прием 

осуществляется в пределах контрольных цифр приема и цифр приема. Перечень соответствующих 

специальностей среднего специального образования утверждается Министерством образования на 

основе предложений учебно-методических объединений в сфере высшего образования. (п. 10 в ред. 

Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 N 4). 

п.16. Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования в сокращенный срок, сдают 

два профильных испытания по дисциплинам учебного плана специальности среднего специального 

образования, перечень и форма проведения которых определяются порядком приема в УВО. 

п.25. При поступлении на специальности физической культуры и спорта лицам, которым присвоено 

спортивное звание «Мастер спорта Республики Беларусь международного класса» или «Мастер 

спорта Республики Беларусь», выставляется высший балл, установленный для оценки результатов 

вступительного испытания по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 N 4). 

п.26. На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании пункта 24 настоящих 

Правил, вне конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по 

предметам вступительных испытаний зачисляются: (в ред. Указа Президента Республики Беларусь 

от 09.01.2017 N 4). 

Выпускники средних школ — училищ олимпийского резерва, получившие в год приема среднее 

специальное образование за счет средств бюджета, при поступлении на специальности физической 

культуры и спорта. (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 N 4). 

п.29. Зачисление абитуриентов, поступающих для получения высшего образования в сокращенный 

срок, проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи 

двух профильных испытаний и среднего балла диплома о среднем специальном образовании. (часть 

четвертая п. 29 введена Указом Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 N 4). 

Для зачисления абитуриентов, получивших среднее специальное образование, в общей сумме баллов 

учитывается средний балл диплома о среднем специальном образовании. 

(часть шестая п. 29 введена Указом Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 N 4). 

Средний балл документа об образовании по пятибалльной шкале переводится в десятибалльную 

шкалу по переводной таблице среднего балла документа об образовании согласно приложению. 

Средний балл документа об образовании по десятибалльной шкале переводится в стобалльную 

шкалу путем умножения на 10. 


