
Брестский колледж – филиал учреждения образования «Белорусский 

государственный университет транспорта» 
 

ПЛАН ПРИЁМА В 2018 году 

Специальности на основе общего базового образования (9 классов) 

Среднее специальное образование 

Наименование 
специальности 

Приём в 
2018г., 

человек 

Квалификация 
специалиста 

Рабочая 
профессия 

Срок 
обучения 

Конкурс в 
2017г. 

(чел\место) 

Проходной  
балл в 
2017г. 

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
«Автоматика и 

телемеханика на 
железнодорожном 

транспорте» 

25 техник электромонтер 
по 

обслуживанию и 
ремонту 

устройств 
сигнализации, 

централизации и 
блокировки 

(СЦБ) 

3 года  
6 месяцев 

1,2 7,1 

«Железнодорожный 
путь и путевое 

хозяйство» 

25 техник монтёр пути 3 года  
5 месяцев 

1,9 6,3 

ОБУЧЕНИЕ  ЗА СЧЕТ   СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Специальность: 
«Организация 
перевозок и 

управление на 
железнодорожном 

транспорте» 
(специализация: 

«Управление 
движением на 

железнодорожном 
транспорте») 

25 техник по 
организации 

и управлению 

оператор поста 
централизации 

3 года  
6 месяцев 

1,2 6,9 

Специальность: 
«Технологическая 

связь на 
железнодорожном 

транспорте» 
(специализация: 

«Волоконно-
оптические системы 

связи и передачи 
данных» 

25 техник электромонтер 
по 

обслуживанию и  
ремонту 

аппаратуры и 
устройств связи 

3 года  
6 месяцев 

1,4 5,7 

 

 

 

 

 



Специальности на основе общего среднего образования (11 классов) 

Среднее специальное образование 

Наименование 
специальности 

Приём в 
2018г., 

человек 

Квалификация 
специалиста 

Рабочая 
профессия 

Срок 
обучения 

Конкурс в 
2017г. 

(чел\место) 

Проходной  
балл в 
2017г. 

 
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

«Автоматика и 
телемеханика на 

железнодорожном 
транспорте» 

25 техник электромонтер 
по 

обслуживанию и 
ремонту 

устройств 
сигнализации, 

централизации и 
блокировки 

(СЦБ) 

2 года  
6 месяцев 

1,4 7,9 
(средний балл 

документа          об 
образовании) 

«Железнодорожный 
путь и путевое 

хозяйство» 

25 техник монтёр пути 2 года  
5 месяцев 

в 2017г набор  
не осуществлялся 

«Техническая 
эксплуатация 
погрузочно-

разгрузочных, путевых, 
дорожно-строительных 

машин и 
оборудования» 

25 техник одна из: 

стропальщик;  

слесарь по 
ремонту и 
обслуживанию 
перегрузочных 
машин;  

слесарь по 
ремонту путевых 
машин и 
механизмов 

 

2 года  
6 месяцев 

1,7 11,8  
(средний балл 
документа об 
образовании + 
сертификаты 

централизованного 
тестирования по 

белорусскому 
(русскому) языку, 

математике) 

 
ОБУЧЕНИЕ  ЗА СЧЕТ   СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Специальность: 
«Организация 
перевозок и 

управление на 
железнодорожном 

транспорте» 
(специализация: 

«Организация грузовой 
и коммерческой 

работы на 
железнодорожном 

транспорте») 

25 техник по 
организации 

и управлению 

приёмосдатчик 
груза и багажа 

2 года  
6 месяцев 

1,0 9,8 
(средний балл 
документа об 
образовании + 
сертификаты 

централизованного 
тестирования по 

белорусскому 
(русскому) языку, 

математике) 

 

 

 

 

 

 

 



Специальности на основе общего среднего образования 

Среднее специальное образование 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Наименование 
специальности 

Приём в 
2018г., 

человек 

Квалификация 
специалиста 

Рабочая 
профессия 

Срок 
обучения 

Конкурс в 
2017г. 

(чел\место) 

Проходной  
балл в 
2017г. 

 
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

«Автоматика и 
телемеханика на 

железнодорожном 
транспорте» 

 

 

15 техник электромонтер 
по 

обслуживанию и 
ремонту 

устройств 
сигнализации, 

централизации и 
блокировки 

(СЦБ) 

3 года  
6 месяцев 

 
 
 

в 2017г набор  
не осуществлялся 

 
ОБУЧЕНИЕ  ЗА СЧЕТ   СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

«Железнодорожный 
путь и путевое 

хозяйство» 

15 техник монтёр пути 3 года  
6 месяцев 

1,3 5,3 

«Технологическая 
связь на 

железнодорожном 
транспорте» 

 
специализация:   
«Радиосвязь на 

железнодорожном 
транспорте» 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

техник 

электромонтер 
по 

обслуживанию и  
ремонту 

аппаратуры и 
устройств связи 

 
 
 
 
 

3 года  
7 месяцев 

 
 
 

в 2017г набор  
не осуществлялся 

Специальность: 
«Организация 
перевозок и 

управление на 
железнодорожном 

транспорте» 
 

специализация: 
«Организация грузовой 

и коммерческой 
работы на 

железнодорожном 
транспорте» 

 
специализация: 

«Управление 
движением на 

железнодорожном 
транспорте») 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

техник по 
организации 

и управлению 
 
 
 
 

техник по 
организации 

и управлению 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приёмосдатчик 
груза и багажа 

 
 
 
 
 

оператор поста 
централизации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 года  
9 месяцев 

 
 
 
 
 

3 года  
9 месяцев 

 
 
 
 
 
 
 

1,1 
 
 
 
 
 
 

1,0 
 

 
 
 
 
 
 
 

8,7 
(средний балл 
документа об 
образовании + 
сертификаты 

централизованного 
тестирования по 

белорусскому 
(русскому) языку, 

математике) 
 

9,6 
(средний балл 
документа об 
образовании + 
сертификаты 

централизованного 
тестирования по 

белорусскому 
(русскому) языку, 

математике) 

 


