
 

БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ 

Среднее специальное образование 

Срок приема документов: 
 

БЮДЖЕТ: ОЧНАЯ 

Приём документов с 20 июля по 12 августа 2021 

Зачисление по 16 августа 2021 

ПЛАТНАЯ ФОРМА: ОЧНАЯ 

Приём документов с 20 июля по 17 августа 2021 

Зачисление по 18 августа 2021 
 

Документы, предоставляемые абитуриентами  

в приемную комиссию БГАА в 2021 году 

 

1. оригиналы документов об образовании (аттестат после 11 класса); 

2. медицинская справка о состоянии здоровья: медицинская справка формы 

1 здр/у-10 из поликлиники по месту жительства; 

3. документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

4. документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 

зачислении для получения высшего образования (если таковые имеются); 

5. 6 фотографий 3х4; 

6. 2 конверта с марками по Республике Беларусь; 

7. заявление на имя ректора (заполняется при подаче документов); 

8. анкета абитуриента (заполняется при подаче документов); 

 

  



Специальности 

 

2-37 04 01 Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей 

 

Квалификация: Техник 

 

План приёма:  

16 
Бюджет дневное 

9  
Платное дневное 

 

Проходной балл прошлого года: 

 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 

Вступительные испытания: 

  ЦТ Белорусский / русский язык 

  ЦТ Математика 

  * Для поступления на платное дневное - только средний балл аттестата 

 

Описание специальности  

Основные профессиональные функции: 
1. организация и осуществление эксплуатации, технического обслуживания 

и ремонта воздушных судов и двигателей; 

2.  проведение анализа нарушения работоспособности, определение причин 

отказов авиационной техники; 

3.  использование диагностической аппаратуры, средств наземного 

обслуживания и инструментов для технического обслуживания и ремонта 

авиационной техники; 

4.  использование автоматизированной системы управления техническим 

обслуживанием воздушных судов и двигателей. 

 

  

полупроходной 16,7 
Бюджет дневное 

6,9 
Платное дневное 

https://www.bgaa.by/node/srednee-specialnoe-obrazovanie#collapse-accordion-544-1
https://www.bgaa.by/node/srednee-specialnoe-obrazovanie#515


2-36 11 01 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование 

 

Квалификация: Техник-механик 

 

План приёма:  

16 

Бюджет дневное 

9  

Платное дневное 

 

Срок обучения: 2 года 6 месяцев 

 

Вступительные испытания: 

 

  ЦТ Белорусский / русский язык 

  ЦТ Математика 

  * Для поступления на платное дневное - только средний балл аттестата 

 

Описание специальности  

Основные профессиональные функции: 

1.  проектирование отдельных элементов строительных, дорожных машин 

(СДМ) и подъемно-транспортных машин (ПТМ) в целом; 

2.  монтаж, наладка, испытание, ремонт и техническое обслуживание СДМ и 

ПТМ; 

3.  управление технологическими процессами, подразделениями по 

проектированию, производству, ремонту и эксплуатации СДМ и ПТМ; 

4.  разработка и освоение новых образцов СДМ и ПТМ. 

  

https://www.bgaa.by/node/srednee-specialnoe-obrazovanie#522


2-37 04 02 - 01 Техническая эксплуатация авиационного оборудования 

(приборное и электросветотехническое оборудование) 

 

Квалификация:Техник 

 

План приёма:  

15 

Бюджет дневное 

10 

Платное дневное 

 

Проходной балл прошлого года: 

 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 

Вступительные испытания: 

 

  ЦТ Белорусский / русский язык 

  ЦТ Математика 

  * Для поступления на платное дневное - только средний балл аттестата 

 

Описание специальности  

Основные профессиональные функции: 

1. проверка технического состояния автоматических систем и 

электрооборудования воздушных судов гражданской авиации; 

2.  выявление и устранение причин отказов и неисправностей 

автоматических систем и электрооборудования воздушных судов 

гражданской авиации; 

3. настройка и регулировка сборочных единиц систем электроснабжения, 

электрооборудования, информационно-измерительных систем и 

комплексов, систем автоматического управления полетом и пилотажно-

навигационных комплексов воздушных судов гражданской авиации. 

4. техническое обслуживание автономных резервных источников 

электропитания аэропортов; 

5. техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

трансформаторных подстанций, питающих системы светотехнического и 

радиотехнического обеспечения полетов; 

6.  выявление и устранение причин отказов и неисправностей поврежденных 

участков кабельных линий и кабельных колец  

Более подробная информация:  

https://www.bgaa.by/node/srednee-specialnoe-obrazovanie   

  

полупроходной 16,6 
Бюджет дневное 

6,2 
Платное дневное 

https://www.bgaa.by/node/srednee-specialnoe-obrazovanie#529

