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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 марта 2017 г. № 32
Об установлении перечней специальностей 
профессионально-технического и среднего 

специального образования, соответствующих 
профилям (направлениям) высшего образования 
I ступени, на которые поступают лица, имеющие 

профессионально-техническое и среднее специальное 
образование, для получения высшего образования

I ступени в заочной и очной (вечерней) формах получения образования

На основании части третьей пункта 4 Правил приема лиц для получения 
высшего образования I ступени, утвержденных Указом Президента Республики 
Беларусь от

7 февраля 2006 г. № 80 «О правилах приема лиц для получения высшего 
образования I ступени и среднего специального образования», Министерство 
образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечни:
специальностей профессионально-технического образования, соответству-

ющих профилю (направлению) высшего образования I ступени, на которые по-
ступают лица, имеющие профессионально-техническое образование, для по-
лучения высшего образования I ступени в заочной и очной (вечерней) формах 
получения образования за счет средств республиканского бюджета, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

специальностей среднего специального образования, соответствующих 
профилю (направлению) высшего образования I ступени, на которые поступа-
ют лица, имеющие среднее специальное образование, для получения высше-
го образования I ступени в заочной и очной (вечерней) формах получения об-
разования за счет средств республиканского бюджета, согласно приложению 2  
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Министр И.В.Карпенко
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Приложение 1 к постановлению 
Министерства образования 

Республики Беларусь 
31.03.2017 № 32

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей профессионально-технического образования, соответствующих 
профилю (направлению) высшего образования I ступени, на которые поступа-
ют лица, имеющие профессионально-техническое образование, для получения 
высшего образования I ступени в заочной и очной (вечерней) формах получения 
образования за счет средств республиканского бюджета

Код специ-
альности, 

направления 
специаль-
ности, спе-
циализации 
профессио-
нально-тех-

нического об-
разования*

Наименование 
специальности, 

направления 
специальности, 
специализации 
профессиональ-
но-технического 

образования

Код профилей 
образования, на-

правлений об-
разования, групп 
специальностей, 
специальностей,
направлений спе-
циальностей, спе-
циализаций выс-
шего образования 

I ступени*

Наименование профилей образо-
вания, направлений образования, 

групп специальностей, специально-
стей, направлений специальностей, 
специализаций высшего образова-

ния I ступени

1 2 3 4
3-89 03 51 Домашнее (гости-

ничное) хозяй-
ство

89 01 ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО
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Приложение 2 к постановлению 
Министерства образования 

Республики Беларусь 
31.03.2017 № 32

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей среднего специального образования, соответствующих профи-
лю (направлению) высшего образования I ступени, на которые поступают лица, 
имеющие среднее специальное образование, для получения высшего образова-
ния I ступени в заочной и очной (вечерней) формах получения образования за 
счет средств республиканского бюджета

Код специаль-
ности, направ-
ления специ-

альности, спе-
циализации

среднего спе-
циального об-

разования*

Наименование 
специальности, 

направления 
специальности, 
специализации 
среднего специ-
ального образо-

вания

Код профилей 
образования, на-

правлений об-
разования, групп 
специальностей, 
специальностей,
направлений спе-
циальностей, спе-
циализаций выс-
шего образования 

I ступени*

Наименование профилей образо-
вания, направлений образования, 

групп специальностей, специально-
стей, направлений специальностей, 

специализаций высшего образования 
I ступени

1 2 3 4
2-01 01 01 Дошкольное  

образование
88 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ
2-01 02 01 Начальное  

образование
2-01 02 01 32 Ритмика и  

хореография
88 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ
2-03 02 01 Физическая  

культура
88 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ
1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность 

(по направлениям)
2-17 02 01 Хореографиче-

ское искусство 
(по направлени-
ям)

88 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность 
(по направлениям)

2-17 03 31 Цирковое  
искусство

88 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность 
(по направлениям)

2-23 01 32 Лингвистическое 
обеспечение со-
циокультурной 
деятельности

1-89 01 01 Туризм и гостеприимство
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1 2 3 4
2-25 01 10-01 Коммерческая 

деятельность 
(экономическая 
деятельность и 
услуги)

1-89 01 01 Туризм и гостеприимство

2-25 01 10-01 24 Информационное 
обеспечение биз-
неса

1-89 01 01 Туризм и гостеприимство

2-27 01 01 23 Экономика и ор-
ганизация в сфе-
ре туризма

1-89 01 01 Туризм и гостеприимство

2-79 01 01 
2-79 01 03 

2-79 01 04

Лечебное дело
Медико-профи-
лактическое дело 
Медико-диагно-
стическое дело

1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная фи-
зическая культура (по направлениям)

1-88 01 03 Физическая реабилитация и эрготе-
рапия (по направлениям)

2-79 01 31 Сестринское дело 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная фи-
зическая культура (по направлениям)

1-88 01 03 Физическая реабилитация и эрготе-
рапия (по направлениям)

2-79 01 34 
2-79 01 35

Лечебный массаж 
Медико-реабили-
тационное дело

1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная фи-
зическая культура (по направлениям)

1-88 01 03 Физическая реабилитация и эрготе-
рапия (по направлениям)

2-88 02 01 Спортивно-педа-
гогическая дея-
тельность

88 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

2-89 01 01 Туризм и госте-
приимство

89 ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО

2-94 01 01 Предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций

88 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность 
(по направлениям)

_____________________
* Указывается в соответствии с Общегосударственным классификатором Респу-

блики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденным 
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. 
№ 36. 
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель 
учебно-методического 
объединения по образованию 
в области физической культуры

Г.П.Косяченко
8 апреля 2015 г.
12.03.2014

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей, профессий, видов предпринимательской деятельности, 
специальностей профессионально-технического и среднего 

специального образования, дающих право участвовать в конкурсе 
для получения высшего образования I ступени в заочной форме 

за счет средств республиканского бюджета

1-03 02 01 Физическая культура

Работники системы учреждений и организаций Министерства спорта и ту-
ризма, Министерства образования Республики Беларусь; спортивных, физкуль-
турно-оздоровительных клубов; спортивных комплексов и сооружений; спор-
тивных обществ; организаций негосударственных форм собственности (руко-
водители физкультурно-спортивных кружков и кружков по туризму; учителя,  
преподаватели, тренеры, преподаватели-инструкторы по специальной подготов-
ке; мастера производственного обучения; руководители кружков; руководители 
допризывной подготовки; административно-управленческий, учебно-вспомо-
гательный и обслуживающий персонал; сотрудники, поступающие в учрежде-
ния высшего образования, в которых они работают; воспитатели и помощники 
воспитателей детских дошкольных учреждений; культорганизаторы, режиссеры 
культурно-массовых мероприятий, руководители художественных коллективов; 
музыкальные руководители; спортсмены-стажеры (стажеры спортсменов-ин-
структоров), спортсмены (работающие по контракту), спортсмены-инструкторы, 
начальники физической подготовки и спорта); менеджеры по туризму, началь-
ники отделов туристических организаций, инструкторы-методисты по туризму, 
культурологи-аниматоры, руководители туристических групп, специалисты по 
туризму, экскурсоводы, агенты по туризму; специалисты служб бронирования, 
обслуживания, приема, эксплуатации номерного фонда, официанты, бармены 
организаций гостеприимства; служащие системы Министерства внутренних 
дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны Респу-
блики Беларусь; Заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного 
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класса, мастера спорта Республики Беларусь; судьи (по видам спорта) междуна-
родной, высшей национальной и национальной категорий; артисты цирка.

1-88 01 01 Физическая культура (по направлениям)
1-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность
(по направлениям)
1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая культура
(оздоровительная)
1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность
(по направлениям)

Работники   системы учреждений и организаций Министерства спорта и 
туризма, Министерства образования Республики Беларусь; спортивных и физ-
культурно-оздоровительных клубов, комплексов и спортивных сооружений; 
организаций негосударственных форм собственности (руководители физкуль-
турно-спортивных кружков и кружков по туризму; учителя, преподаватели-ин-
структоры по специальной подготовке; мастера производственного обучения; 
руководители кружков; руководители допризывной подготовки; администра-
тивно-управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал; 
сотрудники учреждения образования «Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры»; государственное учреждение «Республиканский 
научно-практический центр спорта»; воспитатели и помощники воспитателей 
детских дошкольных учреждений; спортсмены (в.ч. работающие по контрак-
ту) спортсмены-инструкторы, спортсмены-стажеры (стажеры спортсменов-ин-
структоров); начальники физической подготовки и спорта); педагог учрежде-
ний дополнительного образования; руководители кружков (клубов по интере-
сам, коллективов, любительских объединений, секций, студий, туристических 
групп); педагоги-организаторы; хореографы, балетмейстеры; культорганизато-
ры, режиссеры культурно-массовых мероприятий, руководители художествен-
ных коллективов; музыкальные руководители; менеджеры по туризму, началь-
ники отделов туристических организаций, инструкторы-методисты по туризму, 
культурологи-аниматоры, руководители туристических групп, специалисты по 
туризму, экскурсоводы, агенты по туризму; специалисты служб бронирования, 
обслуживания, приема, эксплуатации номерного фонда, официанты, бармены 
организаций гостеприимства; служащие системы Министерства внутренних 
дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны Респу-
блики Беларусь; Заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного 
класса, мастера спорта Республики Беларусь; судьи (по видам спорта) междуна-
родной, высшей национальной и национальной категорий; артисты цирка; арти-
сты балета; артисты ансамбля танца.
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1-89 01 01 Туризм и гостеприимство

Работники системы учреждений и организаций туризма и гостеприимства 
Управления делами Президента Республики Беларусь, министерств, ведомств, 
облисполкомов, райсполкомов, Мингорисполкома, федерации профсоюзов 
Республики Беларусь, организаций негосударственных форм собственности 
(менеджеры по туризму, начальники отделов туристических организаций, ин-
структоры-методисты по туризму, культурологи-аниматоры, руководители ту-
ристических групп, специалисты по туризму, экскурсоводы, агенты по туризму; 
специалисты служб бронирования, обслуживания, приема, эксплуатации номер-
ного фонда, официанты, бармены организаций гостеприимства).  


