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ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
I СТУПЕНИ В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА» НА 2018 ГОД
Адрес: 220050 г. Минск, ул. Советская, 18.
Телефон: (017) 226-40-20 (приемная ректора), 200-94-17 (приемная комиссия).
Факс: (017) 226-40-24.
Web-сайт: http://bspu.by (официальный сайт БГПУ).
E-mail: rector@bspu.by (приемная ректора), priem@bspu.by (приемная комиссия).
Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима
Танка» определяются Правилами приема лиц для получения высшего
образования I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь
от 07.02.2006 № 80 (далее – Правила приема) и настоящим Порядком.
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка» (далее – БГПУ) имеет специальное разрешение
(лицензию) на право осуществления образовательной деятельности от 29 апреля
2004 г. № 02100/382, выданное Министерством образования Республики Беларусь.
В специальное разрешение (лицензию) внесены изменения и (или) дополнения на
основании решения от 16 февраля 2017 г. № 67.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется:
1. Дневная форма получения образования, полный срок получения
образования.
Абитуриенты подают в приемную комиссию БГПУ сертификаты
централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным предметам: по
белорусскому или русскому языку (по выбору абитуриента, за исключением
специальностей: «Белорусский язык и литература», «Белорусский язык и
литература. Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Русский язык и
литература. Иностранный язык») и по двум учебным предметам (далее –
профильные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей
(специальностью, направлением специальности).
По специальностям «Белорусский язык и литература», «Белорусский язык и
литература. Иностранный язык» абитуриенты подают сертификаты ЦТ по
белорусскому языку. По специальностям «Русский язык и литература», «Русский
язык и литература. Иностранный язык» абитуриенты подают сертификаты по
русскому языку.
По дисциплинам «Творчество» и «Физическая культура» вступительные
испытания проводятся в БГПУ.
По дисциплинам «Белорусская литература», «Русская литература»
вступительные испытания в форме письменного экзамена проводятся в БГПУ.
Профильные испытания по дисциплинам «Белорусская литература», «Русская
литература» сдаются по программам, которые утверждаются Министерством
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образования и размещаются на сайте БГПУ не позднее 10 января 2018 года.
Профильные испытания по дисциплинам «Творчество» и «Физическая
культура и спорт» сдаются по программам, которые утверждаются Министерством
образования и размещаются на сайте БГПУ не позднее 1 апреля 2018 года.
Код специальности
по Общегосударственному
Наименование
классификатору
специальности (направления
Республики
специальности),
Беларусь ОКРБ
cрок получения образования
011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания
Квалификация
специалиста

Первое
профильное
испытание

Второе
профильное
испытание

Физико-математический факультет
общий конкурс проводится по факультету
1. Математика и информатика,
4 года

1-02 05 01

Преподаватель

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

2. Физика и информатика,
4 года

1-02 05 02

Преподаватель

физика (ЦТ)

математика (ЦТ)

Факультет естествознания
раздельный конкурс проводится по специальностям:
1. Биология и химия, 4 года

1-02 04 01

Преподаватель

2. Биология и география,
4 года

1-02 04 02

Преподаватель

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

биология (ЦТ)

география (ЦТ)

всемирная
история
(новейшее
время) (ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)

Исторический факультет
общий конкурс проводится по факультету
1. История и
обществоведческие
дисциплины,
4 года

1-02 01 01

Преподаватель

2. История и мировая
художественная культура,
4 года

1-02 01 02

Преподаватель

3. История и экскурсионнокраеведческая работа, 4 года

1-02 01 03

Преподаватель

всемирная
история
(новейшее
время) (ЦТ)
всемирная
история
(новейшее
время) (ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)

Факультет дошкольного образования
конкурс проводится по специальности:
1. Дошкольное образование,
4 года

1-01 01 01

Педагог

биология (ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)

биология (ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)

Факультет начального образования
конкурс проводится по специальности:
1. Начальное образование,
4 года

1-01 02 01

Преподаватель

Факультет эстетического образования
общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. Изобразительное искусство
и компьютерная графика,
4 года
2. Изобразительное искусство,
черчение и народные
художественные промыслы,
4 года

1-03 01 03

Педагог-художник.
Преподаватель.

творчество
(рисунок)

история Беларуси
(ЦТ)

1-03 01 06

Педагог-художник.
Преподаватель

творчество
(рисунок)

история Беларуси
(ЦТ)
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общий конкурс проводится по группе специальностей:
творчество
(исполни1-03 01 08
Преподаватель
тельское
мастерство)
творчество
Педагог-музыкант.
(исполни1-03 01 07
Преподаватель
тельское
мастерство)

3. Музыкальное искусство и
мировая художественная
культура, 4 года
4. Музыкальное искусство,
ритмика и хореография,
4 года

история Беларуси
(ЦТ)
история Беларуси
(ЦТ)

Факультет социально-педагогических технологий
общий конкурс проводится по факультету
1. Социальная педагогика,
4 года
2. Социальная и психологопедагогическая помощь,
4 года
3. Социальная работа
(социально-педагогическая
деятельность), 4 года

1-03 04 01

Социальный педагог

биология (ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)

1-03 04 04

Педагог

биология (ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)

Специалист по
социальной работепедагог

биология (ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)

1-86 01 01-01

Институт инклюзивного образования
1. Логопедия*,
4 года
2. Олигофренопедагогика,
4 года
3. Сурдопедагогика*,
4 года
4. Тифлопедагогика,
4 года

общий конкурс проводится по группе специальностей:
Учитель-логопед.
1-03 03 01
биология (ЦТ)
Преподаватель
Олигофренопедагог.
1-03 03 08
биология (ЦТ)
Преподаватель
Сурдопедагог.
1-03 03 06
биология (ЦТ)
Преподаватель
Тифлопедагог.
1-03 03 07
биология (ЦТ)
Преподаватель

история Беларуси
(ЦТ)
история Беларуси
(ЦТ)
история Беларуси
(ЦТ)
история Беларуси
(ЦТ)

Факультет физического воспитания
общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. Физическая культура.
Физкультурнооздоровительная и туристскорекреационная
деятельность **,
4 года
2. Оздоровительная и
адаптивная физическая
культура
(оздоровительная) **,
4 года
3. Физическая культура
(лечебная) **,
4 года

4. Спортивно-педагогическая
деятельность (спортивная
режиссура) **,
4 года
5. Спортивно-туристская
деятельность (менеджмент в
туризме) **,
4 года

1-03 02 01 03

Преподаватель

физическая
культура и
спорт

Инструктор-методист по
оздоровительной
физическая
физической культуре.
1-88 01 02-01
культура и
Преподаватель
спорт
физической культуры
Инструктор-методист по
лечебной физической
физическая
1-88 01 01-01
культуре.
культура и
Преподаватель
спорт
физической культуры
раздельный конкурс проводится по специальностям:
Менеджер-режиссер
спортивно-массовых
физическая
1-88 02 01-04
мероприятий.
культура и
Преподаватель
спорт
физической культуры
1-89 02 01-02

Менеджер по туризму.
Преподаватель
физической культуры

физическая
культура и
спорт

биология (ЦТ)

биология (ЦТ)

биология (ЦТ)

биология (ЦТ)

биология (ЦТ)

Институт психологии
1. Психология,
4 года

общий конкурс проводится по группе специальностей:
Психолог.
1-23 01 04
Преподаватель
биология (ЦТ)
психологии

история Беларуси
(ЦТ)
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2. Практическая психология,
4 года

1-03 04 03

Педагог-психолог

биология (ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)

Филологический факультет
1. Белорусский язык и
литература,
4 года
2. Белорусский язык и
литература. Иностранный
язык,
4 года

раздельный конкурс проводится по специальностям:
белорусская
1-02 03 01
Преподаватель
литература
(письменно)
1-02 03 03

Преподаватель

3. Русский язык и литература,
4 года

1-02 03 02

Преподаватель

4. Русский язык и литература.
Иностранный язык,
4 года

1-02 03 04

Преподаватель

белорусская
литература
(письменно)
русская
литература
(письменно)
русская
литература
(письменно)

история Беларуси
(ЦТ)
иностранный
язык (ЦТ)
история Беларуси
(ЦТ)
иностранный
язык (ЦТ)

2. Заочная форма получения образования, полный срок получения
образования.
Абитуриенты подают в приемную комиссию БГПУ сертификаты
централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным предметам: по
белорусскому или русскому языку (по выбору абитуриента, за исключением
специальностей: «Белорусский язык и литература», «Русский язык и литература») и
по двум профильным испытаниям в соответствии с избранной группой
специальностей (специальностью, направлением специальности).
По специальности «Белорусский язык и литература» абитуриенты подают
сертификаты ЦТ по белорусскому языку. По специальности «Русский язык и
литература» абитуриенты подают сертификаты по русскому языку.
По дисциплинам «Творчество» и «Физическая культура и спорт»
вступительные испытания проводятся в БГПУ.
По дисциплинам «Белорусская литература», «Русская литература»
вступительные испытания в форме письменного экзамена проводятся в БГПУ.
Код специальности
по Общегосударственному
Наименование
классификатору
специальности (направления
Республики
специальности),
Беларусь ОКРБ
cрок получения образования
011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания
Квалификация
специалиста

Первое
профильное
испытание

Второе
профильное
испытание

Исторический факультет
конкурс проводится по специальности:
1. История и
обществоведческие
дисциплины,
5 лет

1-02 01 01

Преподаватель

всемирная
история
(новейшее
время) (ЦТ)

история
Беларуси (ЦТ)

биология (ЦТ)

история
Беларуси (ЦТ)

биология (ЦТ)

история
Беларуси (ЦТ)

Факультет дошкольного образования
конкурс проводится по специальности:
1. Дошкольное образование,
5 лет

1-01 01 01

Педагог

Факультет начального образования
конкурс проводится по специальности:
1. Начальное образование,
5 лет

1-01 02 01

Преподаватель
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Факультет социально-педагогических технологий
1. Социальная педагогика,
5 лет
2. Социальная и психологопедагогическая помощь, 5 лет
3. Социальная работа
(социально-педагогическая
деятельность), 5 лет

общий конкурс проводится по группе специальностей:
Социальный педагог
1-03 04 01
биология (ЦТ)
1-03 04 04

Педагог

конкурс проводится по специальности:
Специалист по
1-86 01 01-01
социальной работепедагог

биология (ЦТ)

биология (ЦТ)

история
Беларуси (ЦТ)
история
Беларуси (ЦТ)
история
Беларуси (ЦТ)

Институт инклюзивного образования
1. Логопедия*,
5 лет
2. Олигофренопедагогика,
5 лет
3. Сурдопедагогика*,
5 лет
4. Тифлопедагогика,
5 лет

общий конкурс проводится по группе специальностей:
Учитель-логопед.
1-03 03 01
биология (ЦТ)
Преподаватель
Олигофренопедагог.
1-03 03 08
биология (ЦТ)
Преподаватель
Сурдопедагог.
1-03 03 06
биология (ЦТ)
Преподаватель
Тифлопедагог.
1-03 03 07
биология (ЦТ)
Преподаватель

история
Беларуси (ЦТ)
история
Беларуси (ЦТ)
история
Беларуси (ЦТ)
история
Беларуси (ЦТ)

Факультет эстетического образования
конкурс проводится по специальности:
1. Изобразительное искусство,
черчение и народные
художественные промыслы,
5 лет

1-03 01 06

Педагог-художник.
Преподаватель

творчество
(рисунок)

история
Беларуси (ЦТ)

Факультет физического воспитания
1. Оздоровительная и
адаптивная физическая
культура
(оздоровительная) **,
5 лет
2. Спортивно-туристская
деятельность (менеджмент в
туризме) **,
5 лет

общий конкурс проводится по факультету
Инструктор-методист
по оздоровительной
физическая
1-88 01 02-01
физической культуре.
культура и
Преподаватель
спорт
физической культуры
1-89 02 01-02

Менеджер по туризму.
Преподаватель
физической культуры

физическая
культура и
спорт

биология (ЦТ)

биология (ЦТ)

Институт психологии
1. Психология,
5 лет
2. Практическая психология,
5 лет

общий конкурс проводится по группе специальностей:
Психолог.
1-23 01 04
Преподаватель
биология (ЦТ)
психологии
1-03 04 03

Педагог-психолог

биология (ЦТ)

история
Беларуси (ЦТ)
история
Беларуси (ЦТ)

3. Заочная форма получения образования, сокращенный срок получения
образования.
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
(постановление
Министерства образования Республики Беларусь № 33 от 31 марта 2017 г.).
Абитуриенты сдают в БГПУ два вступительных испытания по дисциплинам

учебного плана специальности (направления специальности) среднего
специального образования (профильные испытания), перечень и форма проведения
которых определяются порядком приема в БГПУ.
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Профильные испытания для абитуриентов, поступающих на сокращенный
срок, проводятся по программам, утвержденным ректором БГПУ и
размещенным на сайте БГПУ не позднее 1 апреля 2018 года.
Код специальности
по Общегосударственному
Наименование
классификатору
специальности (направления
Республики
специальности),
Беларусь ОКРБ
cрок получения образования
011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания
Квалификация
специалиста

Первое
профильное
испытание

Второе
профильное
испытание

Факультет дошкольного образования
конкурс проводится по специальности:
1. Дошкольное образование,
3,5 года

1-01 01 01

Педагог

педагогика
(устно)

психология
(устно)

творчество
(элементарная
теория музыки)

творчество
(исполнительское
мастерство)

педагогика
(устно)

психология
(устно)

педагогика c
основами
коррекционной
педагогики
(устно)

психология c
основами
специальной
психологии
(устно)

физическая
культура и
спорт

теория и
методика
физического
воспитания
(устно)

Факультет эстетического образования
конкурс проводится по специальности:
1. Музыкальное искусство,
ритмика и хореография,
3,5 года

1-03 01 07

Педагог-музыкант.
Преподаватель

Факультет начального образования
конкурс проводится по специальности:
1. Начальное образование,
3,5 года

1-01 02 01

Преподаватель

Институт инклюзивного образования
конкурс проводится по специальности:
1. Логопедия*,
3,5 года

1-03 03 01

Учитель-логопед.
Преподаватель

Факультет физического воспитания
конкурс проводится по специальности:
1. Спортивно-туристская
деятельность (менеджмент в
туризме) **,
4 года

1-89 02 01-02

Менеджер по туризму.
Преподаватель
физической культуры

На сокращенный срок получения высшего образования по специальностям:
1-01 01 01 «Дошкольное образование» – принимаются выпускники учреждений
образования, реализующих образовательные программы среднего специального
образования (далее – УССО) по специальности «Дошкольное образование»
и специальности
«Начальное
образование»
(только
по
специализации
«Воспитательная работа в группе продленного дня»);
1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография» – принимаются
выпускники
УССО
по
специальностям
«Музыкальное
образование»,
«Музыковедение», «Пение академическое», «Дирижирование» (по направлениям)»,
«Инструментальное исполнительство» (по направлениям), «Хореографическое
искусство» (по направлениям), «Искусство эстрады» (по направлениям),
«Дошкольное образование» (только по специализациям «Ритмика и хореография»,
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«Творческая деятельность»), «Начальное образование» (только по специализациям
«Ритмика и хореография», «Творческая деятельность»), «Народное творчество» (по
направлениям);
1-01 02 01 «Начальное образование» – принимаются выпускники УССО по
специальности «Начальное образование»;
1-03 03 01 «Логопедия» – принимаются выпускники УССО по специальностям
«Начальное образование» (только по специализации «Логопедия»), «Дошкольное
образование» (только по специализации «Логопедия»);
1-89 02 01-02 «Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)» –
принимаются выпускники УССО по специальностям «Физическая культура»,
«Туризм и гостеприимство», «Спортивно-педагогическая деятельность».
ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ
В соответствии с п. 29 Правил приема зачисление абитуриентов для
получения высшего образования за счет средств бюджета и на платной основе на
места по дневной и заочной формам проводится по конкурсу на основе общей
суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний и
среднего балла документа об образовании, который определяется с точностью до
десятых долей единицы.
В случае, если количество абитуриентов, поступающих без вступительных
испытаний, превышает количество мест по специальности в соответствии с
контрольными цифрами приема (за вычетом количества мест в соответствии
контрольными цифрами целевого приема), преимущественное право на зачисление
имеют абитуриенты в соответствии с частью второй пункта 27 Правил приема.
Зачисление абитуриентов на специальности (факультеты), по которым в
соответствии с Порядком приема объявлен общий конкурс, проводится в
следующем порядке:
1. Абитуриент подает в приемную комиссию заявление, в котором первой
указывает наименование одной из специальностей группы, поступить на которую
он претендует в первую очередь.
2. Далее абитуриент в заявлении указывает в порядке приоритета наименования
специальностей, в конкурсе на которые он желает участвовать.
3. В случае, если абитуриент в заявлении не указал какие-либо специальности
группы, то он не может участвовать в конкурсе на эти специальности.
4. Проходной балл определяется по каждой специальности группы.
5. Абитуриенты ранжируются на основе общей суммы набранных баллов
(средний балл документа об образовании и баллы, полученные на вступительных
испытаниях).
6. Если абитуриент по сумме набранных баллов не проходит по конкурсу на
специальность, указанную им первой, то он участвует в конкурсе на специальности
группы в соответствии с указанным им в заявлении порядком приоритетов. При
этом если проходной балл абитуриента выше, чем проходной балл абитуриентов,
участвующих в конкурсе на вторую специальность, то он имеет преимущество в
сформированном ряде конкурсных баллов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
Абитуриенты подают в приемную комиссию документы в соответствии с п.11,
13 Правил приема, а также дополнительно предоставляют 4 фотографии размером
3х4 см.
* Абитуриенты,
поступающие
на
специальности
«Логопедия»
и
«Сурдопедагогика», представляют в приемную комиссию справку (заключение)
учреждения здравоохранения о состоянии речи и слуха. К участию в конкурсе
допускаются абитуриенты, у которых состояние речи и слуха в норме.
** В медицинской справке абитуриентов, поступающих на все специальности
факультета физического воспитания, должна присутствовать запись о том, что им
не противопоказано обучение по группе специальностей «Физическая культура».
Абитуриенты с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного
аппарата, представившие в приемную комиссию УВО заключение государственного
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или справку об
освоении содержания образовательной программы специального образования на
уровне общего среднего образования, при отсутствии медицинских
противопоказаний для обучения по избранной специальности (направлению
специальности, специализации) и присваиваемой квалификации имеют право
сдавать все вступительные испытания в форме письменной работы непосредственно
в БГПУ.
При равной общей сумме баллов зачисление производится в соответствии с
п. 27 Правил приема.
При поступлении на дневную и заочную форму получения образования после
лиц, указанных в п. 27 Правил приема, преимущественное право на зачисление
имеют:
– абитуриенты, получившие более высокий балл на вступительном испытании
по белорусскому (русскому) языку, поступающие на специальности
филологического факультета;
– абитуриенты, имеющие более высокий балл в документе об образовании по
белорусскому (русскому) языку;
– абитуриенты, закончившие подготовительное отделение, подготовительные
курсы БГПУ;
– абитуриенты – победители предметных олимпиад (1, 2, 3 места),
проведенных в БГПУ в 2017–2018 учебном году;
– абитуриенты,
закончившие
профильные
классы
педагогической
направленности;
– абитуриенты, закончившие колледжи (училища) по педагогической
специальности;
– абитуриенты, имеющие больший общий трудовой стаж;
– абитуриенты, у которых умер или погиб один из родителей;
– абитуриенты, которым присвоено спортивное знание «Мастер спорта
Республики Беларусь международного класса» или «Мастер спорта Республики
Беларусь», члены национальных и сборных команд Республики Беларусь.

10

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с п. 15 Правил приема сроки приема документов
устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В БГПУ
В соответствии с п. 18 Правил приема сроки проведения вступительных
испытаний в учреждении образования устанавливаются Министерством
образования Республики Беларусь.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с п. 28 Правил приема сроки зачисления устанавливаются
Министерством образования Республики Беларусь.
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ
В рамках факультета доуниверситетской подготовки БГПУ работают
подготовительное отделение и подготовительные курсы.
На подготовительное отделение на платной основе принимаются лица,
имеющие общее среднее образование, профессионально-техническое или среднее
специальное образование. Обучение ведется по учебным предметам, которые
необходимы для поступления в учреждения образования Республики Беларусь в
соответствии с избранной специальностью.
Для учащихся старших классов и выпускников учреждений общего среднего
образования, а также учащихся УССО, работающей молодежи на факультете
доуниверситетской подготовки организованы платные подготовительные курсы
по подготовке к ЦТ и профильным испытаниям по следующим дисциплинам:
творчество, белорусская литература, русская литература.
Телефоны факультета доуниверситетской подготовки: 327-82-61, 327-89-30.

