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№ 

п/п 

Перечень специальностей, специали-

заций 

Всего 

план 
Квалификация 

Вступительные испы-

тания 

Форма обучения 

(дневная, вечерняя, 

заочная, платная, 

бюджетная) 

Проход-

ной балл 

в 2017г. 

Конкурс 

в 2017г. 

На основе общего базового образования (9 кл.) 

Прием документов за счет средств бюджета с 20 июля по 3 августа 
1 Коммерческая деятельность (товаро-

ведение) 
 

30 Товаровед Конкурс среднего балла 

документа  
об образовании 

Дневная, бюджетная -

25; 5- платно; 
2 года 10 месяцев 
 

 

6,9 1,1 

2 Электроснабжение  
 

30 Техник-электрик Конкурс среднего балла 

документа  
об образовании 

Дневная, бюджетная; 
3 года 6 месяцев 
 

6,1 1,6 

3 Производство продукции и организа-

ция общественного питания (произ-

водственная деятельность) 
 

30 Техник- технолог Конкурс среднего балла 

документа  
об образовании 

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

7,0 1,4 

4. Технология пищевых производств 
 

26 Техник-технолог Конкурс среднего балла 

документа  
об образовании 

Дневная, бюджетная; 
3 года 4 месяцев 

6,9 1,7 

  

mailto:mgtk-mogilev@mail.ru
http://www.mgtk.mogilev.by/


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 организа-

ция общественного питания (произ-

водственная деятельность) 
 

30 Техник-технолог Конкурс среднего балла 

документа 
 об образовании 

Дневная, 
платная; 

2 года  6 месяцев 

5,6 1,1 

2 Промышленная теплоэнергетика 30 Техник-

теплотехник 
Результаты централизо-

ванного тестирования по 

математике и языку  
(русский, белорусский) 

Дневная, 
бюджетная-30 мест; 

 2 года 6 месяцев 

- - 

На основе профессионально-технического образования 

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 организа-

ция общественного питания (произ-

водственная деятельность) 
 

20 Техник-технолог Конкурс среднего балла 

документа 
об образовании 

Заочная, 
бюджетная- 10 мест,  
2 года 8 месяцев 

14,1 1,5 

Экзамен  
по специальности 

Заочная, 
Платная  - 10 мест 
2 года 8 месяцев 

6,8 2,4 

25 Техник-технолог Конкурс среднего балла 

документа  
об образовании 

Дневная, 
бюджетная/25 мест 
1год 10 месяцев 

7,3 1,4 

2 Технология пищевых производств  
 

15 Техник-технолог Экзамен  
по специальности 

Заочная, 
бюджетная  - 7 мест,  
2года 7 месяцев 

15,5 2,6 

Конкурс среднего балла 

документа  
об образовании 

Заочная, 
платная   - 8 мест 
2года 7 месяцев 

6,5 1,5 

3. Коммерческая деятельность (товаро-

ведение) 
 

 

18 Товаровед Экзамен  
по специальности 

Заочная, 
бюджетная- 10 мест,  
1 год 10 месяцев 

15,7 1,9 

Экзамен  
по специальности 

Заочная, 
платная -8 мест   
1 год 10 месяцев 

12,3 1,8 

25 Товаровед Экзамен  
по специальности 

Дневная, 
Бюджетная-25 мест 

1год 4  месяца 

- - 

4. Электроснабжение 
 

15 Техник-электрик Экзамен  
по специальности 

Заочная,, 
бюджетная- 15 мест,  

- - 



2 год 9 месяцев 

 

Колледж располагает современной материально-технической базой, имеет библиотеку и читаль-

ный зал, буфет, тренажѐрный зал. Иногородние учащиеся на период обучения в соответствии с за-

конодательством обеспечиваются местами для проживания в общежитиях.  
 

Учащиеся, поступившие на дневную форму получения образования (бюджет)  получают стипен-

дию.  

 

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. 

http://www.mgtk.mogilev.by/pages/student.htm
http://www.mgtk.mogilev.by/pages/student.htm

