
 

О внесении изменений в 
постановление Минобразования от 
30.06.2015 № 72 

Информируем, что в соответствии с частью десятой пункта 16 

Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени, 

утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 

2006 г. № 80 (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 9 января 

2017 г. № 4, далее - Правила приема), Министерство образования 

постановлением от 21 августа 2017 г. № 110 (далее - Постановление           

№ 110) по согласованию со всеми заинтересованными внесло изменения 

в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 30 

июня 2015 г. № 72 «0 вступительных испытаниях при поступлении на              

I ступень высшего образования» (Письмо Министерства образования 

Республики Беларусь от 04.09.2017 № 08-19/5694/дс). 

Доводим до сведения, что по ряду специальностей (групп 

специальностей) внесены изменения по установлению профильных 

вступительных испытаний или их градации (первое или второе), что 

обусловлено требованиями к профессиональным компетенциям будущих 

специалистов, закрепленных в государственных образовательных 

стандартах по соответствующим специальностям высшего образования   

I  ступени. В частности: 

1. по специальности 1-89 02 02 «Туризм и 

природопользование» предметом первого профильного испытания 

определена физическая культура и спорт (в 2017 году - география (ЦТ)), 

предметом второго профильного испытания определена биология (ЦТ) (в 

2017 году - математика (ЦТ)); 

2. по специальностям 1-31 02 02 «Гидрометеорология»,                 

1-56 02 02 «Геоинформационные системы (по направлениям)», по группе 

специальностей 51 01 «Разведка месторождений полезных ископаемых» 

предметом первого профильного испытания сохранена география (ЦТ), 

предметом второго профильного испытания определена математика (ЦТ) 

(в 2017 году предметом второго профильного испытания по указанным 

специальностям (группе специальностей) была определена физика (ЦТ)); 

3. по специальностям 1-50 01 02 «Конструирование и 

технология швейных изделий», по группе специальностей 50 02 

«Производство изделий из кожи и меха» предметом первого 

профильного испытания определена математика (ЦТ), предметом 

второго профильного испытания определена физика (ЦТ) (в 2017 году 

предметом первого профильного испытания была определена физика 

(ЦТ), предметом второго профильного испытания - математика (ЦТ)); 

4. по группе специальностей 92 01 «Управление 



подразделениями и обеспечение их деятельности» предметом первого 

профильного испытания определена математика (ЦТ) (в 2017 году - 

история Беларуси (ЦТ)), предметом второго профильного испытания 

определен иностранный язык (ЦТ) (в 2017 году - математика (ЦТ)); 
Часть изменений, внесенных Постановлением № 110, обусловлена 

приведением в соответствие: 
названий вступительных испытаний «Всемирная история (новейшее 

время)» и «Физическая культура и спорт» - Правилам приема (части 
третья, четвертая, одиннадцатая пункта 16, часть вторая пункта 20, часть 

третья пункта 25); 
названия специальности 1-95 01 17 «Управление воздушно-

десантными подразделениями» - постановлению Министерства 

образования Республики Беларусь от 27 февраля 2017 г. № 13 «Об 

утверждении изменения № 21 Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации». 

Постановление № 110 вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

Текст Постановления № 110 размещен на сайте Министерства 
образования  

 
httр://www.edu.gov.by/: Главная → Абитуриенту → Поступающим в 

учреждения высшего образования → Прием 2017. 
 


