
Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по 
выбору) в форме централизованного тестирования (далее – ЦТ) и по двум учебным предметам (далее – профильные 
испытания) в соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлением специальности). 
 

Профильные испытания Наименование факультетов и 
специальностей (сроки обучения), 

квалификация специалиста 

План 
приема 
на 2015  
бюджет/
платно 

Первый 
предмет 

Второй  
предмет 

Проходно
й балл 
бюджет 
/платное 
в 2014  

Машиностроительный факультет 
Автоматизация технологических процессов и 

производств (4,5 года), инженер по 
автоматизации 

18/7 физика (ЦТ) 
математика (ЦТ) 174 / 116 

Автосервис (4,5 года), инженер-механик 11/14 физика (ЦТ) математика (ЦТ) 209 / 113 
Машины и аппараты пищевых производств  

(4,5 года), инженер-механик 
20/5 физика (ЦТ) 

математика (ЦТ) 147 / - 

Техническая эксплуатация автомобилей   
(4,5 года), инженер-механик 

11/14 физика (ЦТ) 
математика (ЦТ) 210 / 105 

Технологическое оборудование 
машиностроительного производства  (5 лет), 

инженер 

18/7 физика (ЦТ) 
математика (ЦТ) 125 / - 

Технология машиностроения (5 лет), инженер 18/7 физика (ЦТ) математика (ЦТ) 151 / 142 
Технология машиностроения (вечерняя 
сокращённая форма обучения на базе 
среднего специального образования)  

 (3,5 года), инженер 

9/16 технология 
машиностроения 

(ПЭ) 

обработка 
материалов и 
инструмент (ПЭ) 

173 / 125 

Строительный факультет 
Автомобильные дороги (5 лет),  

инженер-строитель 
15/10 физика (ЦТ) 

математика (ЦТ) 164 / 144 

Архитектура (6 лет), архитектор 25/25 творчество 
(2 этапа: рисунок 
и композиция 

(экзамен)) 

математика (ЦТ) 255 / 149 

Производство строительных изделий и 
конструкций (5 лет),  

инженер-строитель-технолог 

25/3 физика (ЦТ) 
математика (ЦТ) 159 / - 

Промышленное и гражданское строительство 
(5 лет), инженер-строитель 

90/35 физика (ЦТ) 
математика (ЦТ) 178 / 113 

Экспертиза и управление недвижимостью 
 (5 лет), инженер-специалист по недвижимости 

18/12 физика (ЦТ) 
математика (ЦТ) 250 / 129 

Факультет инженерных систем и экологии 
Водоснабжение, водоотведение и охрана 
водных ресурсов (5 лет), инженер-строитель 

25/5 
физика (ЦТ) математика (ЦТ) 164 / 133 

Мелиорация и водное хозяйство  (4,5 года), 
инженер 

22/3 
физика (ЦТ) математика (ЦТ) 113 / 129 

Природоохранная деятельность  (4 года), 
эколог, инженер по охране окружающей среды 

14/13 
физика (ЦТ) математика (ЦТ) 181 / - 

Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна (5 лет),  

инженер-строитель 

24/6 
физика (ЦТ) математика (ЦТ) 232 / 130 

Факультет электронно-информационных систем 
Автоматизированные системы обработки 

информации  (4 года), инженер по 
информационным технологиям 

20/30 математика (ЦТ) 
физика (ЦТ) 270 / 118 

Вычислительные машины, системы и сети   
(4 года), инженер - системотехник 

20/10 математика (ЦТ) 
физика (ЦТ) 229 / 119 

Искусственный интеллект  (4 года),  
инженер- системотехник 

18/10 
 

математика (ЦТ) 
физика (ЦТ) 251 / 155 

Промышленная электроника  (4 года),  
инженер по радиоэлектронике 

17/8 физика (ЦТ) 
математика (ЦТ) 201 / 135 

Промышленная электроника (вечерняя 
сокращённая форма обучения на базе 
среднего специального образования)   

(3,5 года), инженер по радиоэлектронике 

9/16 схемотехника 
цифровых 

устройств (ПЭ) 

полупровод-
никовые 

приборы (ПЭ) 
194 / 140 

Программируемые мобильные системы  
 (4 года), инженер по электронной технике 

10/18 физика (ЦТ) 
математика (ЦТ) новая  



Экономический факультет 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит  (4 года), 

экономист 
3/22 

математика (ЦТ) иностр. язык(ЦТ) 282 / 121 

Коммерческая деятельность  (4 года), 
экономист 

3/22 
математика (ЦТ) иностр. язык(ЦТ) 278 / 110 

Логистика  (4 года), логистик - экономист 3/47 математика (ЦТ) иностр. язык(ЦТ) 325 / 214 
Маркетинг  (4 года), маркетолог - экономист 3/47 математика (ЦТ) иностр. язык(ЦТ) 285 / 144 
Финансы и кредит  (4 года), экономист 3/22 математика (ЦТ) иностр. язык(ЦТ) 297 / 185 
Экономика и организация производства  

(5 лет), инженер - экономист 
3/22 

математика (ЦТ) иностр. язык(ЦТ) 271 / 111 

Экономика и управление на предприятии   
(4 года), экономист - менеджер 

3/47 
математика (ЦТ) иностр. язык(ЦТ) 302 / 148 

Факультет заочного обучения 
Автоматизированные системы обработки 
информации  (4,5 года), инженер по 
информационным технологиям 

5/21 
математика (ЦТ) физика (ЦТ) 143 / 112 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит  (4,5 года), 
экономист 

3/22 
математика (ЦТ) иностр. язык(ЦТ) 146 / 132 

Логистика  (4,5 года), логистик - экономист 3/22 математика (ЦТ) иностр. язык(ЦТ) 167 / 116 
Маркетинг  (4,5 года), маркетолог - экономист 3/22 математика (ЦТ) иностр. язык(ЦТ) 135 / 113 
Промышленное и гражданское строительство 

(5,5 лет), инженер-строитель 
10/15 

физика (ЦТ) математика (ЦТ) 133 / 97 

Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна (5,5 лет),  

инженер-строитель 

4/21 
физика (ЦТ) математика (ЦТ) 194 / 111 

Технология машиностроения (5,5 лет), 
инженер 

5/20 
физика (ЦТ) математика (ЦТ) – / 100 

Экономика и управление на предприятии   
(4,5 года), экономист - менеджер 

3/22 
математика (ЦТ) иностр. язык(ЦТ) 155 / 115 

Факультет инновационной деятельности, управления и финансов (на основе среднего специального 
образования) 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит  (3,5 года), 
экономист 

2/23 бухгалтерский 
учет (ПЭ) 

экономика 
предприятия (ПЭ) 218 / 137 

Водоснабжение, водоотведение и охрана 
водных ресурсов  (4 года), инженер-строитель 

3/47 санитарно-
техническое 
оборудование 
зданий (ПЭ) 

основы 
гидравлики (ПЭ) 270 / 186 

Логистика  (3,5 года),  
логистик - экономист 

3/22 экономика 
предприятия (ПЭ) менеджмент (ПЭ) 291 / 128 

Мелиорация и водное хозяйство  (3,5 года), 
инженер 

2/23 
сельскохозяйст-

венные 
мелиорации (ПЭ) 

технология и 
организация 

гидромелиоратив-
ных работ (ПЭ) 

230 / 167 

Промышленная электроника  (4 года),  
инженер по радиоэлектронике 

3/22 схемотехника 
цифровых 

устройств (ПЭ) 

полупроводников
ые приборы (ПЭ) 268 / 133 

Промышленное и гражданское строительство  
(4,5 года), инженер-строитель 

11/114 технология и 
организация 
строительного 

производства (ПЭ) 

промышленные и 
гражданские 
здания (ПЭ) 

221 / 133 

Техническая эксплуатация автомобилей   
(4 года), инженер-механик 

4/46 техническая 
эксплуатация 

автомобилей (ПЭ) 

устройство 
автомобилей (ПЭ) 217 / 135 

Технология машиностроения  (4 года), 
инженер 

3/22 технология 
машиностроения 

(ПЭ) 

обработка 
материалов и 
инструмент (ПЭ) 

235 / 140 

Финансы и кредит  (3,5 года), экономист 3/47 финансы 
предприятий (ПЭ) 

экономика 
предприятия (ПЭ) 286 / 125 

Экономика и управление на предприятии   
(3,5 года), экономист-менеджер 

3/47 
 

экономика 
предприятия (ПЭ) менеджмент (ПЭ) 237 / 133 

Автоматизированные системы обработки 
информации  (4 года), инженер по 
информационным технологиям 

4/21 
основы 

алгоритмизации и 
программиро-
вания (ПЭ) 

базы данных и 
системы 
управления 
базами 

данных (ПЭ) 

новая  

Примечание: прочерк в столбце «проходной балл» означает, что документы на платную форму обучения 
на данную специальность не подавались. 

 


