
 

Учреждение образования  
«Барановичский государственный университет» 

осуществляет подготовку по специальностям: 

Образование в области физической культуры 
Квалификация: Преподаватель 

Организация и управление физической 
культурой, спортом и туризмом 
Квалификация: Менеджер. Преподаватель 

Форма, срок обучения:  
дневная, 4 года. 

Вступительные испытания:  
 белорусский (русский) язык  
 физическая культура и спорт 

(в университете)  
 биология 
Сфера профессиональной 

деятельности: образование; 
деятельность в области физической культуры, спорта и туризма, 
организации отдыха и развлечений. 

Должности: преподаватель; менеджер; инструктор-методист по 
физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе. 

На специальности принимаются 
лица, предоставившие 
медицинскую справку (форма 
1здр/у-10) и группа здоровья 
основная или подготовительная. 
Программа вступительных 
испытаний (шкала оценки и виды 
упражнений), перечень и сроки 

подачи документов в приемную комиссию, особенности зачисления 
при общем конкурсе размещены на сайте abit.barsu.by.  

Телефоны для консультации:  
(0163) 60-68-62 —секция теории и практики физической культуры,  
(0163) 64-35-33 — приемная комиссия. 

Всем иногородним студентам предоставляется общежитие! 

У С Л О В И Я  Л Ь Г О Т Н О Г О  З А Ч И С Л Е Н И Я !  
 Вступительные испытания по 
дисциплине «Физическая культура и 
спорт» проводятся в форме соревнований 
в течение двух дней и на время 
проведения испытаний предоставляется 
общежитие.  
 Мастерам спорта Республики Беларусь, 
мастерам спорта Республики Беларусь 

международного класса выставляется 
высший балл без сдачи вступительного 
испытания. 
 Выпускники училищ олимпийского резерва, получившие в год 
приема среднее специальное образование за счет средств бюджета, 
зачисляются вне конкурса (отметки не ниже 6 баллов по предметам 
вступительных испытаний). 
 Лица, поступающие на условиях целевой подготовки, сдают 
только один экзамен по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
в БарГУ (без ЦТ). 

Зачисляются без вступительных испытаний: 
 победители третьего областного этапа республиканской 

олимпиады по учебному предмету «Физическая культура и 
здоровье»; 

 лица, прошедшие обучение в 
классах спортивно-
педагогической направленности 
(при определенных условиях по 
успеваемости); 
 лица, имеющие аттестат об 
общем среднем образовании с 

награждением золотой или 
серебряной медалью (при наличии 

рекомендации); 
 лица, имеющие диплом о среднем специальном образовании с 

отличием (при наличии рекомендации). 

Обучение и тренировки осуществляются на базе современного 
спортивного комплекса университета, включающего стадион, 
теннисные корты, тренажерные залы, универсальный спортивный 
зал, плавательный бассейн. 


