
Министерство образования Республики Беларусь 

 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Филиал БНТУ «Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров по новым направлениям развития техники, технологии и 

экономики БНТУ» проводит набор слушателей по следующим 
специальностям переподготовки: 

 

Наименование специальности 
Объекты профессиональной 
деятельности специалиста 

Диагностика и техническое 
обслуживание 
энергооборудования 
организаций 

Электротехническое и 
теплотехническое оборудование, 
предназначенное для производства, 
преобразования, передачи и 
потребления энергии, необходимой 
для выполнения технологических 
процессов промышленных 
предприятий и организаций 

Квалификация: инженер-энергетик 

Срок и форма обучения: 20 месяцев, заочная 

Техническая эксплуатация 
теплоэнергетических 
установок и систем 
теплоснабжения 

Теплоэнергетические установки, 
источники и системы 
теплоснабжения, системы 
производства и распределения 
энергоносителей промышленных 
предприятий 

Квалификация: инженер-энергетик 

Срок и форма обучения: 18 месяцев, заочная 

Теплогазоснабжение, 
вентиляция и охрана 
воздушного бассейна 

Организация и управление 
процессами создания и эксплуатации 
систем теплоснабжения, 
газоснабжения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха 

Квалификация: инженер-строитель 

Срок и форма обучения: 24 месяца, заочная 

Электроника автомобильная 

Электротехнические и 
электронные системы 
автомобилей, их узлы и механизмы. 
Проведение диагностики и ремонта 
электротехнических систем 
автомобилей 

Квалификация: инженер-электроник 

Срок и форма обучения: 18 месяцев, заочная 

По окончании обучения слушателям выдается диплом 
государственного образца о переподготовке на уровне 
высшего образования с присвоением квалификации «инженер-
энергетик», «инженер-строитель», «инженер-электроник» 
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Филиал БНТУ «Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров по новым направлениям развития техники, технологии и 

экономики БНТУ» проводит набор слушателей по следующим 
специальностям переподготовки: 

 

На переподготовку принимаются: 

 лица, имеющие высшее образование *; 

 студенты старших курсов высших учебных заведений *. 
 

* профиль (направление) которых, а также полученная специальность позволяют претендовать на получение образования 
по указанной образовательной программе, согласно Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специальности и квалификации», утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 
июня 2009 г. № 36, в соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 10 декабря 2019г. 
№184 «Об утверждении Изменения №29 Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 
«Специальности и квалификации». 

 

Поступающим на переподготовку необходимо предоставить следующие 
документы: 

1. Заявление. 
2. Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность (паспорт). 
3. Три фотографии размером 3 х 4 см. 
4. Оригинал и копию диплома о высшем образовании с приложением (выписка 

из зачетно-экзаменационной ведомости). 
5. Направление организации (для слушателей, получающих образование за 

счет организации).  
6. Для студентов старших курсов дневной формы обучения: письменное 

согласие (разрешение) ректора высшего учебного заведения, в котором 
обучается студент, с указанием формы обучения, курса, шифра и полного 
названия специальности.  

 

Специальности «Техническая эксплуатация теплоэнергетических установок и 

систем теплоснабжения», «Диагностика и техническое обслуживание 

энергооборудования организаций» и «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 

воздушного бассейна» позволяют пройти аттестацию руководителей, специалистов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

области архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, выполнение 

работ по обследованию зданий и сооружений (Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 21.03.2014 г. № 252). 
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