УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА СОКРАЩЕННЫЙ СРОК
Для поступления на заочную форму получения образования на сокращенный срок получения образования на основе среднего специального образования абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме ЦТ и по двум учебным предметам по
дисциплинам учебного плана специальности (направления специальности)
среднего специального образования (профильные вступительные испытания), которые определяются приемной комиссией БелГУТ. Профильные вступительные
испытания сдаются в БелГУТ в виде письменного экзамена (далее – ПЭ).
Прием абитуриентов осуществляется:
– на заочную форму получения образования на сокращенный срок (4 года) получения образования на основе среднего специального образования:

Наименование специальности,
направления специальности,
специализации

Код специальности по Общегосударственному
классификатору
Республики Беларусь ОКРБ 0112009 «Специальности и квалификации»

Предметы профильного
испытания
Квалификация
специалиста
Первый
предмет

Второй
предмет

Заочный факультет
конкурс проводится по специальности*:

Перегонные
Станционные
устройства авустройства
ав1 Автоматика, телемеханика и связь
1-37 02 04
инженер-электрик
томатики и тетоматики и тена железнодорожном транспорте
лемеханики
лемеханики (ПЭ)
(ПЭ)
конкурс проводится по направлению специальности*:
Энергетические
Конструкция
инженерустановки по1 Тяговый состав железнодорожного
1-37 02 01-01
локомотивов
электромеханик
движного сотранспорта (тепловозы)
(ПЭ)
става (ПЭ)
конкурс проводится по специальностям*:
Технология ре1 Подвижной состав железнодорож1-37 02 02
Конструкция
монта подвижного транспорта
инженер-механик
вагонов (ПЭ)
ного состава
1-37 02 02 01
Вагоны
(ПЭ)
2 Строительство железных дорог,
1-37 02 05
инженер путей
ЖелезнодорожПутевое
путь и путевое хозяйство
сообщенияный путь (ПЭ)
хозяйство (ПЭ)
Строительство железных дорог и путестроитель
1-37 02 05 01
вое хозяйство
3 Организация перевозок и управУправление
Управление гру1- 44 01 03
ление на железнодорожном трансэксплуатацион- зовой и коммеринженер
порте
ной работой
ческой работой
1- 44 01 03 02
(ПЭ)
(ПЭ)
Управление движением
1-70 02 01
4 Промышленное и гражданское
Технология
строительство
инженерстроительного
Строительные
строитель
производства
материалы (ПЭ)
Технология и организация строитель(ПЭ)
ного производства
1-70 02 01 01

* На сокращенный срок получения образования принимаются лица, получившие
среднее специальное образование в учреждениях образования Республики Беларусь,
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реализующих образовательные программы среднего специального образования в период с 2001 по 2016 годы:
– по специальностям 2-37 02 31 «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», 2-37 02 32 «Технологическая связь на железнодорожном транспорте» – для поступления на специальность 1-37 02 04 «Автоматика, телемеханика и
связь на железнодорожном транспорте»;
– по специальности 2-37 02 35 «Техническая эксплуатация и ремонт подвижного
состава железнодорожного транспорта (по направлениям)», специализации 2-37 02
35-01 01 «Техническая эксплуатация и ремонт тягового подвижного состава» – для
поступления на направление специальности 1-37 02 01-01 «Тяговый состав железнодорожного транспорта (тепловозы)»;
– по специальности 2-37 02 35 «Техническая эксплуатация и ремонт подвижного состава железнодорожного транспорта (по направлениям)», специализации 2-37 02
35-01 02 «Техническая эксплуатация и ремонт вагонов и рефрижераторного подвижного состава» – для поступления на специализацию 1-37 02 02 01 «Вагоны» специальности 1-37 02 02 «Подвижной состав железнодорожного транспорта»;
– по специальности 2-37 02 34 «Железнодорожный путь и путевое хозяйство»
(по направлениям)» – для поступления на специализацию 1-37 02 05 01 «Строительство железных дорог и путевое хозяйство» специальности 1-37 02 05 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство;
– по специальности 2-44 01 03 «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» – для поступления на специализацию 1- 44 01 03 02 «Управление
движением» специальности 1-44 01 03 «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте»;
– по специальностям 2-70 01 01 «Производство строительных изделий и конструкций», 2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)» – для поступления на специализацию 1-70 02 01 01 «Технология и организация
строительного производства» специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство».
– на заочную форму получения образования на сокращенный срок (3,5 года)
получения образования на основе среднего специального образования:
Заочный факультет
конкурс проводится по специальности*:
Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, дорожно-строительных машин и оборудования
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(по направлениям)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит на
предприятии транспорта

1-37 02 03

инженер-механик

конкурс проводится по специализации*:
1-25 01 08
1-25 01 08-03 04

экономист

Техническая
Эксплуатация
механика (раздел машин и обору«Детали машин») дования (ПЭ)
(ПЭ)
Бухгалтерский
учет (ПЭ)

Анализ хозяйственной деятельности (ПЭ)

* На сокращенный срок получения образования принимаются лица, получившие
среднее специальное образование в учреждениях образования Республики Беларусь,
реализующих образовательные программы среднего специального образования в период с 2001 по 2016 годы:
– по специальностям 2-36 11 01 «Подъемно-транспортные, строительные, дорож-
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ные машины и оборудование», 2-37 02 03 «Техническая эксплуатация погрузочноразгрузочных, путевых, дорожно-строительных машин и оборудования» – для поступления на специальность 1-37 02 03 «Техническая эксплуатация погрузочноразгрузочных, путевых, дорожно-строительных машин и оборудования»;
– по специальностям 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», 2-25
01 10 «Коммерческая деятельность» – для поступления на специализацию «Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта» специальности 1-25 01 08
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)».

