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НАБОР на 2019 год
 Уровень среднего специального образования
Квалификация
специалиста

Специальность ССО

Срок
обучения

План набора
бюджет
платно

Вступительные
испытания

Дневная форма обучения на основе общего базового образования (после 9 классов)
ОДЛ

2-26 02 32 Операционная деятельность в операционный 2 года
логистике
логист
10 мес.

25

–

МС

2-70 03 31 Строительство дорог и
транспортных объектов
специализация 2-70 03 31-02
Строительство, содержание и ремонт
автодорожных мостов

техникстроитель

30

–

ПГС

2-70 02 01-01 Промышленное и
гражданское строительство
(производственная деятельность)

техникстроитель

3 года
6 мес.

25

25

ТЭА

2-37 01 06-31 Техническая эксплуатация
автомобилей (производственная
деятельность)

техникмеханик

3 года
7 мес.

30

25

ЭВС

2-40 02 02 Электронные вычислительные техниксредства
электроник

3 года
6 мес.

25

5

3 года
7 мес.

Конкурс
среднего балла
документа об
образовании

Дневная форма на основе общего среднего образования (после 11 классов)
СДС

2-70 03 31 Строительство дорог и
транспортных объектов

техникстроитель

2 года
10 мес.

25

5

СДМ

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

техникмеханик

2 года
6 мес.

25

5

СПГС

2-70 02 01-01 Промышленное и
гражданское строительство
(производственная деятельность)

техникстроитель

2 года
6 мес.

25

5

Конкурс
среднего балла
*
Результаты ЦТ:
1) математика
2) рус./бел.яз.
**

Заочная форма обучения на основе общего среднего образования (после 11 классов)
ЗДС

2-70 03 31 Строительство дорог и
транспортных объектов

техникстроитель

3 года
7 мес.

–

20

ЗТЭА

2-37 01 06-31 Техническая эксплуатация
автомобилей (производственная
деятельность)

техникмеханик

3 года
7 мес.

–

20

Примечание:

Конкурс
среднего балла
*

* Конкурс среднего балла документа об образовании, в котором оценка по математике не ниже 4-х (четырех) баллов.
** Зачисление производится по сумме среднего балла документа об образовании и баллов двух сертификатов
(математика и язык), переведенных в 10-бальную систему.

 Уровень профессионально-технического образования (после 11 классов)
Специальность ПТО

Квалификация рабочего

Срок
обучения

Техническое обеспечение слесарь по ремонту дорожно10
ТОДМ дорожно-строительных и строительных машин и тракторов 3 р.;
месяцев
мелиоративных работ
машинист автогрейдера 5 разряда

План набора
на бюджет

Вступительные
испытания

25

Конкурс
среднего балла
док-та об
образовании

Срок подачи документов
 Уровень среднего специального образования
за счет средств бюджета:
– после 9 классов – с 20 июля по 3 авг.
– после 11 классов – с 20 июля по 9 авг.
на платной основе:
– после 9 классов – с 20 июля по 14 авг.
– после 11 классов – с 20 июля по 16 авг.
 Уровень профессионально-технического
образования
– с 15 июня по 20 авг.
_________________________________________

Перечень документов
1) Заявление на имя директора по форме,
установленной Министерством образования РБ
(оформляется при подаче документов);
2) Документ, удостоверяющий личность
предоставляется абитуриентом лично
(документом, удостоверяющими личность,
являются: паспорт; вид на жительство РБ;
удостоверение беженца);
3) Оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
4) Оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республике Беларусь;
5) Медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством здравоохранения;
6) Шесть фотографий размером 3 х 4 см;
7) Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении;
8) Ксерокопии: паспорта, аттестата, военного билета или удостоверения призывника;
9) Конверт с обратным адресом, характеристика (при наличии).
Кроме вышеперечисленных документов при необходимости дополнительно предоставляются:


Выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового договора, и (или) копия
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – для абитуриентов,
поступающих для получения среднего специального образования в заочной и очной (вечерней) формах
получения среднего специального образования за счет средств бюджета;



Заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии
медицинских противопоказаний для обучения по избранной специальности (направлению специальности) и
присваиваемой квалификации – для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного
аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III группы;



Заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или справка об
освоении содержания образовательной программы специального образования на уровне общего среднего
образования – для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата.

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые для принятия решения.

_________________________________________________________________________________________________
Колледж образован 1 октября 1930 года. Колледж сегодня – ведущий в республике по подготовке специалистов
для дорожной отрасли. В колледже реализуются две ступени образования: среднее специальное образование и
профессионально-техническое. Организовано дополнительное образование по рабочим профессиям.

