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Глава 1
О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я
1. Порядок приема лиц (далее - Порядок) в учреждение образования
«Белорусская государственная академия авиации» (далее - БГАА) для
получения высшего образования I ступени определяется:
Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени,
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07 февраля 2006 г.
№ 80 «О правилах приема в высшие и средние специальные учебные
заведения» (далее - Правила приема);
постановлением М инистерства образования Республики Беларусь от 30
июня 2015 г. № 72 «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень
высшего образования»;
П олож ением о приемной комиссии учреждения высшего образования,
утвержденным
постановлением
М инистерства образования
Республики
Беларусь от 23 марта 2006 г. № 23;
Постановлением М инистерства образования Республики Беларусь от 31
марта 2017 г. № 33 «Об установлении перечня специальностей среднего
специального образования, интегрированных со специальностями высшего
образования I ступени, для получения высшего образования I ступени в
сокращенный срок» (далее - Постановление № 33);
Инструкцией о порядке проведения профессионального отбора для
участия в конкурсе на получение высшего образования 1 ступени по
специальностям (специализациям) для гражданской авиации, утвержденной
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 07.08.2020 № 38 (далее - Инструкция № 38);
настоящим Порядком.
2. БГАА осуществляет прием:
граждан Республики Беларусь для получения образования в очной
(дневной) и заочной формах получения образования за счет средств
республиканского бюджета;
граждан Республики Беларусь для получения образования в очной
(дневной) и заочной формах получения образования на платной основе;
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в
Республике Беларусь, лиц без гражданства, которым предоставлен статус
беженца в Республике Беларусь, для получения образования в очной (дневной)
и заочной формах на платной основе.
3. В соответствии с Правилами приема для получения высшего
образования в очной (дневной) и заочной формах получения образования в
БГАА могут поступать лица, имеющие общее среднее образование,
профессионально-техническое образование с общим средним образованием,
среднее специальное образование или высшее образование, подтвержденное
соответствующим документом (документами) об образовании.
4. Порядок приема иностранных граждан, а также лиц для получения
второго и последую щего высшего образования определяется Правилами
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приема.
Глава 2
С П Е Ц И А Л ЬН О С Т И , Ф ОРМ Ы , СРОКИ П О Л У Ч Е Н И Я ОБРАЗОВАНИ Я,
УСЛОВИЯ ПРО ВЕД ЕН И Я КОН КУ РСА

5. Перечень специальностей высшего образования I ступени, на которые
осуществляет набор БЕАА, установлен специальным разрешением (лицензией)
на право осуществления образовательной деятельности № 02100/329,
выданным М инистерством образования Республики Беларусь на основании
решения от 29 апреля 2004 г. № 463. В специальное разрешение (лицензию)
внесены изменения и (или) дополнения на основании решения от 28 сентября
2020 г. № 6 5 1 .
6. Прием абитуриентов для обучения по специальностям (направлениям
специальностей)
высшего
образования
I ступени
осуществляется
в
соответствии с планом приема в БГАА, утверждаемым в установленном
порядке.
7.
Абитуриенты, поступающие в БГАА на очную (дневную) форм
получения образования, подают в приемную комиссию БГАА сертификаты
централизованного тестирования (далее - ЦТ) по трем учебным предметам: по
белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум учебным предметам
(далее - профильные испытания) в соответствии с избранной группой
___________ ________________
специальностей (направлением специальности):

Н аименование
специальности
(направления
специальности)

Профильные
Код специальности по
испытания
О бщегосударственному
Срок
классификатору
Квалифика
получе
Республики
Беларусь
ция
ния
Первый Второй
ОКРБ 011-2009
специалиста
образо
предмет предмет
«Специальности и
вания
квалификации»

Общий конкурс по группе специальностей и направлению специальности
Техническая
эксплуатация воздушных
судов и двигателей
Техническая
эксплуатация
авиационного
оборудования(приборное
и электросветотехническое оборудование)
Техническая
эксплуатация
авиационного
оборудования
(радиоэлектронное
оборудование)

5
лет

1-37 04 01

инженер

физика
(ЦТ)

матема
тика
(ЦТ)

5
лет

1-37 04 02-01

инженер

физика
(ЦТ)

матема
тика
(ЦТ)

5
лет

1-37 04 02-02

инженер

физика
(ЦТ)

матема
тика
(ЦТ)
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Профильные
Код специальности по
испытания
Общегосударственному
Срок
классификатору
Квалифика
получе
Республики
Беларусь
ция
ния
Первый Второй
ОКРБ 011-2009
специалиста
образо
предмет предмет
«Специальности и
вания
квалификации»

Наименование
специальности
(направления
специальности)

Беспилотные
авиационные комплексы
(гражданской авиации)

4
года

1-37 04 03-02

Инженер.
Специалист
по
управлению

физика
(ЦТ)

матема
тика
(ЦТ)

Конкурс по специальности

Летная эксплуатация
воздушных судов
гражданской авиации*

4,5
года

1-37 04 04

Специалист
по летной
эксплуата
ции
матема английс
гражданских
тика
кий язык
судов.
(ЦТ)
(ЦТ)
Инженерпилот

Кконкурс по направлению специальности
Организация движения и
обеспечения полетов на
инженер по матема английс
4
воздушном транспорте
организации
тика
1-44 01 05-01
кий язык
года
(организация воздушного
(ЦТ)
(ЦТ)
движения
движения)
* по специальности 1-37 04 04 «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской
авиации» И нструкцией № 38 предусмотрены дополнительные испытания по определению
уровня физической подготовленности (проводятся на базе БГАА).

8.
Абитуриенты, поступающие в БГАА на заочную форму получения
образования с сокращ енны м сроком обучения на основе среднего
специального образования (3,5 года), в соответствии с пунктом 17 Правил
приема сдают в БГАА два вступительных испытания в форме устного экзамена
(далее - УЭ);
________________________________
Н аименование
специальности
(направления
специальности)

Код специальности по
О бщегосударствен ном
у классификатору
Квалификация
Республики Беларусь
специалиста
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Электротех
ника с
основами
электроники
(УЭ)

Техническая
механика
(УЭ)

Конкурс по специальности
Техническая
эксплуатация воздушных
судов и двигателей

1-37 04 01

инженер
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Общий конкурс по направлениям специальности
Техническая
эксплуатация
авиационного
оборудования (приборное
и
электросветотехническое
оборудование)
Техническая
эксплуатация
авиационного
оборудования
(радиоэлектронное
оборудование)

1-37 04 02-01

1-37 04 02-02

инженер

инженер

Теоретические
основы
Техническая
электротех
механика
ники
(УЭ)
(УЭ)
Теоретические
Техническая
основы
электротех
механика
ники
(УЭ)
(УЭ)

9. На сокращенный срок получения образования осуществляется прием
абитуриентов (выпускников БГАА, а также выпускников других учреждений
образования вне зависимости от года выпуска), получивших среднее
специальное образование по учебным планам специальностей среднего
специального образования, с которыми интегрированы учебные планы
соответствующих специальностей (направлений специальности) высшего
образования I ступени.
Перечень специальностей среднего специального
образования, интегрированных со специальностями высшего образования I
ступени, для получения высшего образования I ступени в сокращенный срок в
БГАА установлен постановлением № 33 и приведен в приложении 1 к
настоящему порядку.
10. Знания абитуриентов при проведении вступительных испытаний в
БГАА оцениваются в баллах по десятибалльной шкале, нормы оценки
утверждаются председателем приемной комиссии.
Глава 3
О С О БЕН Н О СТИ П РИ Е М А
12. При поступлении в БГАА, абитуриенты проходят профессиональный
отбор, в том числе медицинское освидетельствование, профессионально
психологическое собеседование и дополнительные испытания для участия в
конкурсе на получение высшего образования 1 ступени по специальностям
(специализациям) за счет средств республиканского бюджета или на платной
основе в соответствии с Инструкцией № 38.
13. Профессиональный отбор проводится в целях определения степени
годности абитуриентов к обучению по специальностям (специализациям) для
гражданской авиации и дальнейшей профессиональной деятельности по ним.
14. Профессиональный отбор проводится до сроков проведения
вступительной кампании для получения высшего образования I ступени,
устанавливаемых в соответствии с пунктом 15 Правил приема Министерством
образования Республики Беларусь.
15. Профессиональный отбор включает следующ ие этапы:
медицинское освидетельствование;
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профессионально-психологическое собеседование с целью выявления
личностных, деловых качеств и мотивации кандидатов к обучению
по специальностям (специализациям) для гражданской авиации;
дополнительные
испытания
по определению
уровня
физической
подготовленности абитуриентов.
16. М едицинское
освидетельствование
и
профессионально
психологическое собеседование проходят абитуриенты при поступлении на все
специальности (специализации) для гражданской авиации.
17. М едицинское
освидетельствование
и профессионально
психологическое собеседование проводятся врачебно-летной экспертной
комиссией государственного учреждения «М едицинская служба гражданской
авиации» в соответствии с авиационными правилами «Порядок медицинского
обеспечения полетов гражданских воздушных судов», утвержденными
постановлением М инистерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь и М инистерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 января
2019 г. № 5/10.
18. Дополнительное испытание по определению уровня физической
подготовленности проходят абитуриенты для участия в конкурсе на получение
высшего образования 1 ступени по специальности 1-37 04 04 «Летная
эксплуатация воздушных судов гражданской авиации» в сроки установленные
председателем приемной комиссии по перечню упражнений и нормативам по
определению уровня физической подготовленности абитуриентов согласно
приложению 2.
19. Лица, поступающие в БГАА для получения образования в заочной
форме получения образования с сокращенным сроком обучения на основе
среднего специального образования, работающ ие в должности либо по
профессии
или
занимающиеся
предпринимательской
деятельностью,
соответствующей
избранному
профилю
(направлению)
образования,
специальности (направлению специальности), профессиональный отбор не
проходят.
Особенности приема иностранных граждан в БГАА (за исключением
специальности 1-37 04 04 «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской
авиации») определяются Правилами приема.
20. При общем конкурсе по группе специальностей (направлений
специальности) абитуриент в заявлении указывает в порядке приоритета
специальности (направления специальности), по которым желает получить
образование.
21.
Зачисление
осуществляется
на специальности
(направления
специальности) в рамках каждой группы, при этом абитуриент имеет
возможность участвовать в конкурсе на лю бое число специальностей
(направлений специальностей) в рамках одной группы в порядке приоритета,
определенного им самим в заявлении при подаче документов.
А битуриенты ранжируются на основе общей суммы набранных баллов в
рамках одной группы и зачисляются на специальности (направления
специальностей) в соответствии с указанными в заявлении приоритетами.
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Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на первую указанную в
заявлении специальность (направление специальности), участвуют в конкурсе
на следующ ую (и т.д. в пределах списка группы) специальность (направление
специальности) из указанного ими в заявлении порядка приоритета в пределах
группы.
22. Абитуриенты, подавшие документы для получения образования и не
прошедшие по конкурсу ни на одну из перечисленных в их заявлении
специальностей (направлений специальности), не подлежат зачислению.
Глава 4
СРО КИ П РИ ЕМ А Д О КУ М ЕН ТО В, СРОКИ П РО ВЕД ЕНИ Я
В С Т У П И Т Е Л ЬН Ы Х ИСПЫ ТАНИ Й, СРОКИ ЗА ЧИ СЛ ЕН И Я
23. В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема, сроки приема
документов, проведения вступительных испытаний в учреждении высшего
образования, зачисления устанавливаются М инистерством
образования
Республики Беларусь.
24. Перечень представляемых абитуриентами в приемную комиссию
документов для поступления на специальности высшего образования I ступени
определен пунктами 11, 12, 13, 14 Правил приема.
Глава 5
СВЕДЕН И Я О П О Д Г О Т О В И ТЕ Л ЬН Ы Х КУРСАХ
25. В БГАА действуют подготовительные курсы для абитуриентов,
поступающих на заочную форму получения образования с сокращенным
сроком обучения на основе среднего специального образования по
дисциплинам профильных испытаний.
Курсы проводятся по мере комплектования групп.
Обучение платное.
О бщ ие требования к приему лиц на подготовительные курсы
регламентируются Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
21 июля 2 0 1 1г. № 980 «Об утверждении Положения о факультете довузовской
подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах».
Глава 6
СВЕДЕНИЯ О БГАА
Адрес: 220096. г. Минск, ул. Уборевича, 77
Телефон: (017) 341-66-32 (приемная ректора).
(017) 345-32-81 (приемная комиссия)
Факс: (017)341-66-32
W eb-сайт: http://www/bsaa.by;
E-mail: acdem y@ bsaa.by,
abiturient@bsaa.by (приемная комиссия)

Приложение 1
к порядку приема в БГАА
на 2021 год
Перечень специальностей среднего специального образования,
интегрированны х со специальностями высшего образования I ступени,
для получения высшего образования I ступени в БГАА
в сокращ енный срок

Специальность(направление
специальности) БГАА

Код и наименование специальности
(направления специальности, специализации)
среднего специального образования

1-37 04 01 «Техническая
эксплуатация воздушных
судов и двигателей»

2-37 04 01 Техническая эксплуатация воздушных судов и
двигателей;
2-36 11 01 Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование (только специализация
2-36 11 01 04 А эродромные средства и средства
механизации аэропортов)

1-37 04 02 Техническая
эксплуатация авиационного
оборудования(по
направлениям)

2-37 04 02 Техническая эксплуатация авиационного
оборудования (по направлениям);
2- 40 02 01 Вычислительные машины, системы и сети
(только специализация 2-40 02 01 31 Техническая
эксплуатация средств обработки полётной информации)
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Приложение 2
к порядку приема в БГАА
на 2021 год
П еречень упражнений и нормативы по определению уровня физической
подготовленности кандидатов для участия в конкурсе на получение
высш его образования I ступени по специальности
1-37 04 04 «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации»
№
п/п
1
2
3
4
5

i

Н аименование упражнения
П одтягивание на перекладине
П однимание туловищ а из положения «лежа
на спине»
Бег на 100 м
Бег на 1,5 км
Бег на 1 км

Единица
Норматив Норматив
измерения
(юноши) (девушки)
количество раз
6
количество раз
44
—

—

сек
мин, сек
мин, сек

15,4
6,52
-

16,8
—

5,54

