
246003, г. Гомель,  

ул. Советская, 59, 

ГК - филиал УО «БелГУТ», 

Тел.: 8 (0232) 95-21-45 
8 (0232) 95-21-41 

Факс: 8 (0232) 95-21-41 
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                   Cайт: ggkjt.bsut.by  

 

 

Проезд от  
железнодорожного вокзала: 

троллейбусом 1,10,15,16,19 
автобусом 3, 3а, 7а, 10, 19, 20 

 

до ост. «Универмаг «Гомель» 

 

Гомельский колледж –  
филиал учреждения образования 

«Белорусский государственный 

университет транспорта» 

 

 

ДОСТУПНОСТЬ!    КАЧЕСТВО!    УСПЕХ! 

 

 

http://www.ggkjt.by/


Набор учащихся в 2023 году осуществляется 

на следующие специальности 
Специальность: Техническая эксплуатация подвижного состава железнодорожного 

транспорта 

Квалификация: техник – электромеханик 
 

Образование Форма 
Срок  

обучения 

Вступительные 

испытания 

Конкурс  

2022 г. 

Проходной 

балл за 2022 г. 
Учащиеся 

9 классов 

дневная 

(бюджет, 

платно) 

3 г. 7 мес. 
Конкурс среднего балла 

документа об образовании 

1,1 (бюдж) 

1,6 (пл) 

6,7 (бюдж) 

5,2 (пл) 
юноши 

11 классов 

дневная 

(бюджет, 

платно) 

2 г. 7 мес. 
Конкурс среднего балла 

документа об образовании 

1,7 (бюдж) 

1,0 (пл) 

7,0 (бюдж) 

6,5 (пл) 
юноши 

11 классов 

заочная 

(бюджет, 

платно) 

3 г. 6 мес. 
Конкурс среднего балла 

документа об образовании 

1,1 (бюдж) 

1,0 (пл) 

5,2 (бюдж) 

4,3 (пл)  

юноши, 

девушки 

 

Обязательная профессия рабочего:  
 Слесарь по ремонту подвижного состава: 3-4 й разряд 

 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования: 3-4 й 

разряд 

П: Осмотрщик-ремонтник вагонов: 4 разряд 

Т: Помощник машиниста тепловоза:  7 разряд 

После окончания колледжа специалисты направляются на 

Белорусскую железную дорогу в локомотивное или вагонное 

депо. Выпускники могут работать на должностях  техника, 

мастера, помощника машиниста  тепловоза, осмотрщика вагона.  

 

 

Специальность: Электроснабжение на железнодорожном транспорте 

Квалификация: техник - электрик 
 

 Образование Форма 
Срок  

обучения 

Вступительные 

испытания 

Конкурс  

2022 г. 

Проходной 

балл за 2022 г. 
Учащиеся 

9 классов 

дневная 

(бюджет, 

платно) 

3 г. 7 мес. 
Конкурс среднего балла 

документа об 

образовании 

1,5 (бюдж) 

1,6 (пл) 

6,6 (бюдж) 

6,0 (пл) 
юноши 

11 классов 
заочная  

(платно) 
3 г. 6 мес. 

Конкурс среднего балла 

документа об 

образовании 

набор не 

осуществлялся 

набор не 

осуществлялся 

юноши, 

девушки 

 

Обязательная профессия рабочего: 

 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач: 

 3-4 й разряд 

 Электромонтер контактной сети: 3-4 й разряд 

 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей: 3-4 й 

разряд 

 Электромонтѐр тяговых подстанций: 3-4 й разряд 

После окончания колледжа молодые специалисты направляются в 

административно-хозяйственные подразделения Белорусской 

железной дороги, осуществляющие через свои районы контактной 

сети и тяговые подстанции электроснабжение всех железнодорожных потребителей электроэнергией, в 

организации и предприятия, осуществляющие эксплуатацию электрического оборудования. 
 

 

 

 

 



Специальность: Техническая эксплуатация устройств автоматики и телемеханики на 

железнодорожном транспорте 

Квалификация: техник-электрик 
 

Образование Форма 
Срок  

обучения 

Вступительные 

испытания 

Конкурс  

2022 г. 

Проходной 

балл за 2022 г. 
Учащиеся 

9 классов 

дневная 

(бюджет, 

платно) 

3 г. 6 мес. 
Конкурс среднего балла 

документа об образовании 

1,2 (бюдж) 

1,4 (пл) 

6,8 (бюдж) 

5,4 (пл) 

юноши, 

девушки 

  

Обязательная профессия рабочего: 

 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки:  4 й разряд.  
 

После окончания колледжа молодые специалисты направляются в 

подразделения службы сигнализации и связи Белорусской железной 

дороги: 

- подразделения, осуществляющие деятельность по техническому 

обслуживанию перегонных и станционных устройств атоматики и 

телемеханики; 

- подразделения, осуществляющие деятельность по диагностике и ремонту устройств и систем обеспечивающих 

безопасность движения. 
  

Специальность: Планово-экономическая и аналитическая деятельность 

Квалификация: техник-экономист 
 

Образование Форма 
Срок  

обучения 

Вступительные 

испытания 

Конкурс  

2022 г. 

Проходной 

балл за 2022 г. 
Учащиеся 

9 классов 
дневная 

(платно) 
2 г. 10 мес. 

Конкурс среднего балла 

документа об образовании 
1,4 6,4 

юноши, 

девушки 
  

Подготовка выпускника по данной специальности обеспечивает получение 

профессиональной квалификации "Экономист". Объектами профессиональной 

деятельности специалиста являются управленческие, коммерческие, 

организационные, маркетинговые, прогностические, аналитические процессы и 

операции, осуществляемые закупочными организациями, организациями 

торговли и услуг всех форм собственности. 

 

Специальность: Организация перевозок на железнодорожном транспорте 

Квалификация: специалист перевозок на железнодорожном транспорте 
  

Образование Форма 
Срок  

обучения 

Вступительные 

испытания 

Конкурс  

2022 г. 

Проходной 

балл за 2022 г. 
Учащиеся 

9 классов 
дневная 

(платно) 
3 г. 6 мес. 

Конкурс среднего балла 

документа об образовании 
1,4 6,4 

юноши, 

девушки 

11 классов 
дневная 

(платно) 
2 г. 6 мес. 

Конкурс среднего балла 

документа об образовании 
1,04 5,7 

юноши, 

девушки 

11 классов 
заочная 

(платно) 
3 г. 6 мес. 

Конкурс среднего балла 

документа об образовании 
1,03 5,6 

юноши, 

девушки 
 

Обязательная профессия рабочего: 

 Кассир билетный: 5 й разряд 

 Проводник пассажирского вагона: 5 й разряд 

 Кондуктор грузовых поездов: 4- 5 й разряд 

 Приемосдатчик груза и багажа: 4- 5 й разряд 
 

После окончания колледжа молодые специалисты направляются на 

железнодорожные станции Белорусской железной дороги. 

Выпускники колледжа могут работать в должностях билетного 

кассира, проводника пассажирского вагона, кондуктора грузовых поездов и приемосдатчика. 


