Учреждение образования «Могилевский государственный технологический колледж»
212027 г. Могилев, ул. Симонова, 2
Приемная директора
Приемная комиссия
№
п/п

48-13-00 (факс)
48-41-40; E-mail–mgtk-mogilev@mail.ruWeb-сайт: www.mgtk.mogilev.by

Перечень специальностей,
специализаций

Всего
план

Квалификация

Вступительные испытания

Форма получения образования (дневная, вечерняя, заочная, платная, бюджетная)

1

На основе общего базового образования (9 кл.)
Прием документов за счет средств бюджета с 20 июля по 3 августа
Товаровед
Конкурс среднего балла Дневная,
Коммерческая деятельность
30
документа
бюджетная -25;
(товароведение)
об образовании
5- платно;
2 года 10 месяцев

2

Электроснабжение

30

Техник-электрик

3

Производство продукции и организация общественного питания (производственная деятельность)

30

Техник- технолог

26

Техник-технолог

4. Технология пищевых
производств

Конкурс среднего балла
документа
об образовании
Конкурс среднего балла
документа
об образовании

Дневная, бюджетная;
3 года 6 месяцев

Конкурс среднего балла
документа
об образовании

Дневная, бюджетная;
3 года 4 месяцев

Дневная,
Бюджетная -25;
5- платно
3 года 6 месяцев

На основе общего среднего образования (11 кл.)
Прием документов за счет средств бюджета с 20 июля по 9 августа, на платной основе с 20 июля по 16 августа
1

Производство продукции и организация общественного питания
(производственная деятельность)

30

Техник-технолог

Конкурс среднего балла документа
об образовании

2

Промышленная теплоэнергетика

30

Техниктеплотехник

Результаты централизованного тестирования по математике и языку
(русский, белорусский)
ОТ 1 БАЛЛА И ВЫШЕ

Дневная,
платная;
2 года 6 месяцев
Прием документов
с 20 июля по 16 августа
Дневная,
бюджетная-30 мест;
2 года 6 месяцев
Прием документов
с 20 июля по 9 августа

На основе профессионально-технического образования
Прием документов за счет средств бюджета с 20 июля по 9 августа для всех групп кроме «Технология пищевых производств» на
платной основе с 20 июля по 16 августа
1 Производство продукции и органиТехник-технолог Конкурс среднего балла документа Заочная,бюджетная- 10 мест,
20
об образовании
2 года 8 месяцев
зация общественного питания
(производственная деятельность)
Прием документов
с 20 июля по 9 августа
На специальность «Производство
Экзамен
Заочная, Платная - 10 мест
продукции и организация общественпо специальности
2 года 8 месяцев
ного питания» могут подавать доПрием документов
кументы лица, имеющие квалификас 20 июля по 9 августа
цию:
Техник-технолог Конкурс среднего балла документа Дневная, бюджетная/25 мест
25
- повар (3,4 разряда).
об образовании
1год 10 месяцев
Прием документов
с 20 июля по 9 августа
2 Технология пищевых производств
Техник-технолог
Экзамен
15
Заочная, бюджетная - 7
по специальности
мест,
На специальность «Технология
2года 7 месяцев
пищевых производств» могут подаПрием
документов
вать документы лица, имеющие одну
с 20 июля по 9 августа
из квалификаций рабочего:
- дрожжевод (3, 4 разряда);
Конкурс среднего балла документа
Заочная, платная - 8 мест
- кондитер (3, 4 разряда);
об образовании
2года 7 месяцев
- пекарь (3, 4 разряда);
Прием
документов
- формовщик теста (3, 4 разряда);
с 20 июля по 16 августа
- тестовод (3, 4 разряда);
- заквасчик (5 разряда);
- машинист тесторазделочных
машин (3, 4 разряда);

- машинист расфосовочноупаковочных машин (3, 4 разряда).
3.

Коммерческая деятельность (товароведение)

18

Товаровед

На специальность «Коммерческая
деятельность» могут подавать документы лица, имеющие квалификацию:
- продавец 4 разряда.

4.

Электроснабжение
На специальность «Электроснабжение» могут подавать документы лица, имеющие одну из квалификаций
рабочего:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(не ниже 3 разряда);
- электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (3
разряда);
- электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям (не ниже 3 разряда);
- электромеханик по торговому и
холодильному оборудованию (3 разряда).

Экзамен
по специальности

Экзамен
по специальности

25

Товаровед

Экзамен
по специальности

15

Техник-электрик

Экзамен
по специальности

Заочная, бюджетная- 10
мест,
1 год 10 месяцев
Прием документов
с 20 июля по 9 августа
Заочная, платная -8 мест
1 год 10 месяцев
Прием документов
с 20 июля по 9 августа
Дневная, Бюджетная-25 мест
1год 4 месяца
Прием документов
с 20 июля по 9 августа
Заочная,,бюджетная- 15
мест,
2 год 9 месяцев
Прием документов
с 20 июля по 9 августа

Колледж располагает современной материально-технической базой, имеет библиотеку и читальный зал, буфет, тренажѐрный зал. Иногородние учащиеся на период обучения в соответствии с законодательством обеспечиваются местами для проживания в общежитиях.
Учащиеся, поступившие на дневную форму получения образования (бюджет) получают стипендию.
Дополнительно можно получить (на платной основе):
Повар 5 разряд;
Кондитер 5 разряд;
Контролер-кассир 4 разряд;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд;
Продавец 6 разряд;
Бармен 4 разряд;
Оператор ЭВМ 4 разряд;
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4 разряд;
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряд.

