
 

 

     БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 ФИЛИАЛ БНТУ 

           «БОРИСОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

«Достойное образование –  успешная карьера» 
 

Филиал БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж» сегодня - это: 

 качественное образование; 

 высококвалифицированные  преподаватели; 
 комфортные условия обучения; 

 наши дипломы – гарантия трудоустройства! 
 возможность проявить себя, активно участвуя в Республиканских конкурсах «Worldskills», 

«Лестница успеха», международных Олимпиадах профессионального мастерства «CREDO», научно-

практических конференциях; 
 возможность развить творческие способности для исследовательских, рационализаторских, 

изобретательских и творческих работ;  
 активная внеучебная деятельность: различные культурно-массовые и спортивные мероприятия; 

 больше узнать о Республике Беларусь (экскурсии «Краязнаўства Барысаўшчыны” ), странах Европы 

(образовательные поездки по обмену опытом); 
 выпускники, занимающие ведущие должности на предприятиях Беларуси 

 

Контактная информация: 

Тел.: +375(177)74-46-36 

74-28-38 (приемная 
комиссия) 

Web: www.bgpk.bntu.by ,  

E-mail: bgpk@bntu.by 

Наш адрес: 

222518,  

Республика Беларусь 
Минская область,  

г. Борисов 

ул. Гагарина, 68 

Документы, необходимые для 
поступления: 

 

- оригинал документа об 
образовании; 
- медицинская справка по форме, 
установленной Министерством 
здравоохранения РБ; 
-6 фотографий размером 3х4 (можно 
сфотографироваться в колледже); 
- документы, подтверждающие право 
абитуриента на льготы при приеме на 
обучение 
- выписка из трудовой книжки (для 
абитуриентов, поступающих на заочную 
форму обучения); 
- копия свидетельства о браке (заочная 
форма обучения); 
- паспорт, вид на жительство (оригинал 
и копия); 
- конверты 

 

Прием документов: 
 

  на основе общего    
  базового образования – 
  за счет средств   
  бюджета: с 20 июля  
                       по 31 июля 
 

  на платной основе – 

    с 20 июля по 14 августа 
 
  на основе общего    
  среднего образования –  
  за счет средств   
  бюджета: с 20 июля 

                       по 12 августа 
 

  на платной основе –  
      с 20 июля по 18 августа 
 

Стоимость  
обучения  на 

дневную 
форму 

получения 
образования 
– 1 960 руб.  

в год 
  
 

Стоимость  
обучения  на 

заочную 
форму 

получения 
образования 

– 604 руб.  
в год 

 

 

 Все иногородние 
учащиеся 
обеспечиваются 
общежитием. 

 Имеется 
возможность 
продолжить 
образование по 
профильным 
специальностям в 
Белорусском 
национальном 
техническом 
университете. 

 Автошкола колледжа 
осуществляет 
подготовку 
водителей 
механических 
транспортных 
средств категории 
«В». 

 

                    

                  

                   

http://www.bgpk.bntu.by/
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Дневная форма обучения: 
 

 «Производство  и  техническая эксплуатация приборов и аппаратов» 
 Квалификация: «Техник - электромеханик» и профессии рабочего:  слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;  электромеханик по средствам  автоматики и приборам технологического 
оборудования; наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики         
                                                                                       Прием: на основе ОБО.       Срок обучения: 3 г. 7 мес. 
Сфера профессиональной деятельности: предприятия приборостроения, организации различных форм 
собственности, подразделения предприятий, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт 
приборов, аппаратов, систем. 

 «Технология  машиностроения»  
Квалификация:  «Техник»  и  профессии рабочего:  наладчик станков с программным  управлением; 
токарь; фрезеровщик; оператор станков с программным управлением.     
                                                       Прием: на основе ОБО и ОСО.    Срок обучения: 3 г. 7 мес. и  2 г. 7 мес. 
Сфера профессиональной деятельности:  производство готовых металлических изделий, машин и 
оборудования; исследования и разработки в области машиностроения; учреждения и организации, 
осуществляющие изготовление деталей машин для машиностроительного производства; учреждения и 
организации, связанные с проектированием, конструированием, изготовлением инструмента и 
технологической оснастки для механической обработки материалов; профессионально-техническое и 
среднее специальное образование в области машиностроения 

  

«Промышленная  теплоэнергетика»  
Квалификация: «Техник - теплотехник» 
и профессии  рабочего: аппаратчик  химводо-очистки; оператор котельной; слесарь по 
обслуживанию тепловых сетей                               Прием: на основе ОБО. Срок обучения: 3 г. 6 мес. 
Сфера профессиональной деятельности: промышленные предприятия; предприятия и организации 
коммунального хозяйства; монтажные, наладочные, ремонтные и эксплуатационные организации; 
проектно-конструкторские организации 

 
 «Техническая  эксплуатация  автомобилей»  

Квалификация: «Техник - механик» и профессия рабочего:  «Слесарь по ремонту автомобилей».  
                                                                                               Прием: на основе ОБО.  Срок обучения: 3 г. 7 мес. 

Сфера профессиональной деятельности: предприятия и организации, осуществляющие техническую 
эксплуатацию автомобилей. 
     Специалист должен быть готов: определять техническое состояние автомобиля; выявлять и 
анализировать причины возникновения отказов и неисправностей агрегатов, узлов, деталей 
автомобилей и технологического оборудования; организовать техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей; обеспечивать исправное, работоспособное состояние технологического оборудования 

  

«Автомобилестроение 
Квалификация: «Техник»  и профессии рабочего:  «Токарь», «Фрезеровщик», «Слесарь 
механосборочных работ», «Слесарь-ремонтник» 

                                                                                              Прием: на основе ОБО.  Срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Сфера профессиональной деятельности: производственные предприятия, осуществляющие 
проектирование и производство автомобилей и других мобильных машин на колесном ходу, их 
сборочных единиц и деталей; организации и другие субъекты хозяйствования, осуществляющие 
испытания, диагностирование и обслуживание автомобилей. 
 

 «Геодезия»  
Квалификация:  «Техник-геодезист»  
и профессия  рабочего:  «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» 

                                                                                              Прием: на основе ОСО. Срок обучения: 2 г. 7 мес. 
Сфера профессиональной деятельности: землеустроительные и геодезические службы; 
специализированные геодезические организации; организации, выполняющие топографо-
геодезические работы; организации, выполняющие инженерно-геодезические изыскания для 
проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений 

  

«Экономика и организация   производства»  
 Квалификация: «Техник – экономист».       Обучение на платной основе    
                                                  Прием: на основе ОБО и ОСО Срок обучения: 2 г. 10 мес. и 1 г. 10 мес. 
Сфера профессиональной деятельности: организации различных организационно-правовых форм, их 
структурные подразделения. 
Специалист участвует в подготовке бизнес-планов предприятия; осуществляет учет и контроль 
выполнения договорных обязательств, плановых заданий по производству и реализации продукции 
предприятием и его структурными подразделениями 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  на платной основе: 
Промышленная теплоэнергетика (3 г. 6 мес.)  Бухгалтерский учет, анализ и контроль (2 г. 8 мес.) 
Геодезия (3 г. 7 мес.)     Техническая эксплуатация автомобилей (3 г. 7 мес.) 
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