
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Гомельский колледж  - филиал учреждения образования  

«Белорусский государственный университет транспорта»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ в 2020 году 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

на основе общего базового образования (9 классов) 

бюджетная основа 

Специальность 

(специализация) 
Квалификация 

План 

приема 

Срок 

обучения 

Сроки 

подачи 

документов 

Вступительные 

испытания 

(А) Автоматика и телемеханика 

на железнодорожном транспорте  
техник  25 

3 года 

6 месяцев 

с 20 июля  

по 31 июля 

Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании 

(Т) Техническая эксплуатация 

и ремонт тягового подвижного 

состава 

техник - 

электромеханик 
25 

3 года 

7 месяцев 

(П) Техническая эксплуатация 

и ремонт вагонов и 

рефрижераторного подвижного 

состава 

техник - 

электромеханик 
25 

3 года 

7 месяцев 

(Э) Электроснабжение на 

железнодорожном транспорте 
техник - электрик 25 

3 года 

7 месяцев 

коммерческая основа (платно) 

(А) Автоматика и телемеханика 

на железнодорожном транспорте  
техник  5 

3 года 

6 месяцев 

с 20 июля  

по 14 августа 

Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании 

(Т) Техническая эксплуатация 

и ремонт тягового подвижного 

состава  

техник - 

электромеханик 
5 

3 года 

7 месяцев 

(П) Техническая эксплуатация 

и ремонт вагонов и 

рефрижераторного подвижного 

состава  

техник - 

электромеханик 
5 

3 года 

7 месяцев 

(Э) Электроснабжение на 

железнодорожном транспорте  
техник - электрик 5 

3 года 

7 месяцев 

(Д) Управление движением на 

железнодорожном транспорте  

техник по 

организации и 

управлению 

30 
3 года  

6 месяцев 

(Р) Организация грузовой и 

коммерческой работы на 

железнодорожном транспорте  

техник по 

организации и 

управлению 

30 
3 года  

6 месяцев 

(Б) Бухгалтерский учет, анализ 

и контроль  
бухгалтер 25 

2 года  

10 месяцев 

на основе общего среднего образования (11 классов) 

бюджетная основа 

(П) Техническая эксплуатация 

и ремонт вагонов и 

рефрижераторного подвижного 

состава  

техник - 

электромеханик 
25 

2 года 

7 месяцев 

с 20 июля  

по 12 августа 

Конкурс среднего 
балла документа 

об образовании* 

коммерческая основа (платно) 

(П) Техническая эксплуатация 

и ремонт вагонов и 

рефрижераторного подвижного 

состава  

техник - 

электромеханик 
5 

2 года 

7 месяцев 

 

с 20 июля  

по 18 августа 

 

Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании* 



(Т) Техническая эксплуатация и 

ремонт тягового подвижного 

состава  

техник - 

электромеханик 
30 

2 года 

7 месяцев 

 

с 20 июля  

по 18 августа 

Конкурс среднего 

балла документа 
об образовании* 

(Р) Организация грузовой и 

коммерческой работы на 

железнодорожном транспорте  

техник по 

организации и 

управлению 

30 
2 года 

6 месяцев 

Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании* 

 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
на основе общего среднего образования 

бюджетная основа 

Специальность 

(специализация) 
Квалификация 

План 

приема 

Срок 

обучения 

Сроки 

подачи 

документов 

Вступительн

ые испытания 

(Т) Техническая эксплуатация 

и ремонт тягового 

подвижного состава  

техник - 

электромеханик 
15 

3 года 

6 месяцев 

с 20 июля  

по 12 августа 

Конкурс среднего 
балла документа 

об образовании* 

коммерческая основа (платно) 

(Т) Техническая эксплуатация 

и ремонт тягового 

подвижного состава  

техник - 

электромеханик 
5 

3 года 

6 месяцев 

с 20 июля  

по 18 августа 

Конкурс среднего 

балла документа 
об образовании* 

(П) Техническая эксплуатация 

и ремонт вагонов и 

рефрижераторного 

подвижного состава  

техник - 

электромеханик 
20 

3 года 

6 месяцев 

Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании* 

(Д) Управление движением на 

железнодорожном транспорте  

техник по 

организации и 

управлению 

30 
3 года 

9 месяцев 

Русский (белорусский) 
язык – [ЦТ] 

Математика – [ЦТ] 

*  Конкурс среднего балла документа об образовании (на базе 11 классов) в котором отметка по математике 

не ниже 4(четырех баллов) по десятибалльной системе. 

Информация о наличии вакантных мест 
Согласно пункта 37 Правил приема абитуриенты, которые положительно сдали вступительные испытания, 

необходимые для получения среднего специального образования на основе общего среднего образования, но не прошли по 

конкурсу на места, определенные контрольными цифрами приема (цифрами приема), могут быть зачислены на второй курс 

в УССО на вакантные места, сформированные на основе общего базового образования в году, предшествующем году приема. 

 

На специализацию: «Техническая эксплуатация и ремонт вагонов и рефрижераторного подвижного состава» – 1 место (платно) 

На специализацию: «Организация грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте»  – 1 место (платно) 

На специальности Т, П, Э (дневное отделение) принимаются только юноши. 

Для поступления на дневное обучение на специальности: 

 Техническая эксплуатация и ремонт подвижного состава железнодорожного транспорта; 

 Электроснабжение на железнодорожном транспорте; 

 Автоматики и телемеханика на железнодорожном транспорте; 

абитуриентам рекомендуется пройти медицинский осмотр на профессиональную пригодность для 

получения рабочей профессии (условия прохождения медицинского осмотра размещены на сайте 

ggkjt.bsut.by). 

Стоимость платного обучения составляет: 

на дневной форме: для технических специальностей – 1826 руб.;  

                               для экономических специальностей  – 1698 руб. 

на заочной форме – 438 руб. 

Информация подготовлена по состоянию на 16 июля 2020 г. и может быть изменена в соответствии с нормативными актами 

Министерства образования Республики Беларусь. 

 

Контакты: 246003, г. Гомель, ул. Советская, 59. Тел.: 8 (0232) 95-21-45, 8 (0232) 95-21-41  

Факс: 8 (0232) 95-21-41  E-mail: gkfbelsut@tut.by  Cайт: ggkjt.bsut.by  
 

mailto:gkfbelsut@tut.by
http://www.ggkjt.by/

