БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Филиал БНТУ
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

объявляет прием на 2022-2023 учебный год
Наименование
специальности

Наименование
специализации

Квалификация

Срок
обучения

Конкурс
2021 год
(чел. на
место)

Проходной балл
2021 года

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДНЕВНАЯ ФОРМА получения образования
(на основе общего базового образов ания)
Технология машиностроения
(по направлениям)
Направление специальности
Технология машиностроения (производственная
деятельность)
За счет средств бюджета
Технологическое оборудование машиностроительного
производства (по направлениям)
Направление специальности Технологическое
оборудование машиностроительного производства
(производственная деятельность)
За счет средств бюджета
Техническая
эксплуатация
автомобилей
(по
направлениям)
Направление специальности
Техническая
эксплуатация
автомобилей
(производственная деятельность)
За счет средств бюджета
и на платной основе
Двигатели внутреннего сгорания
За счет средств бюджета

Технология обработки
материалов на станках и
автоматических линиях

Техническая
эксплуатация
технологического
оборудования
машиностроительного
производства

техник

3 года
7 месяцев

1,56

6,56

техник-механик

3 года
6 месяцев

1,6

6,81

1,28
техник-механик

Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей внутреннего
сгорания

Маркетинг
На платной основе

3 года
7 месяцев

7,25

за счет средств
бюджета

за счет средств бюджета

на платной
основе
набор
не
осуществлялся

на платной основе
набор
не осуществлялся

техник-механик

3 года
7 месяцев

1,12

6,75

экономист по
маркетингу

2 года
10 месяцев

1,33

6,75

ДНЕВНАЯ ФОРМА получения образования
(на основе общего среднего образования)
Технология машиностроения
(по направлениям)
Направление специальности
Технология машиностроения (производственная
деятельность)
За счет средств бюджета
Двигатели внутреннего сгорания
За счет средств бюджета

Технология обработки
материалов на станках и
автоматических линиях

Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей внутреннего
сгорания

техник

2 года
7 месяцев

1,28

6,89

техник-механик

2 года
7 месяцев

1,07

7,28

ЗАОЧНАЯ ФОРМА получения образования
(на основе общего среднего образования или профессионально-технического образования
с общим средним образованием)
Технология машиностроения
Технология обработки
(по направлениям)
материалов на станках и
Направление специальности
3 года
автоматических линия
техник
1,25
5,68
7 месяцев
Технология машиностроения (производственная
деятельность)
За счет средств бюджет
Техническое
Двигатели внутреннего сгорания
3 года
На платной основе обслуживание и ремонт
техник-механик
1,05
4,07
двигателей внутреннего
7 месяцев
сгорания

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДНЕВНАЯ ФОРМА получения образования
(на основе общего базового образования)
Наименование

специальности

Техническая эксплуатация оборудования;
Эксплуатация и ремонт автомобилей
Техническая эксплуатация оборудования

Профессия
Слесарь механосборочных работ; слесарь
по ремонту автомобилей
Слесарь механосборочных работ; слесарьремонтник

Срок
обучения

Конкурс
2021 год
(чел. на
место)

3 года

1,1

6,20

3 года

1,2

4,88

Проходной балл
2021 года

Абитуриенты, поступающие для получения среднего специального или профессионально-технического образования, поступают по
конкурсу среднего балла документа об образовании.

Документы, предоставляемые абитуриентами в приемную комиссию
1. Заявление по установленной форме.
2. Оригиналы документа об образовании и приложения к нему.
3. Медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством здравоохранения.
В медицинской справке должны быть:
-угловой штамп поликлиники;
-подпись заведующего отделением поликлиники;
-гербовая печать;
-дата выдачи справки;
-группа по физкультуре;
-профессиональная пригодность (т.е. должны быть указаны квалификация, профессия по которой вы сможете работать в
дальнейшем);
-выписка прививок из медицинской карты.
4. Характеристика с места учѐбы.
5. 6 фотографий размером 3х4см.
6. Справка о составе семьи, с места жительства.
7. Копия паспорта (страницы 25, 30, 32).
8. Выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового договора, и (или) копия свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя - для абитуриентов, поступающих для получения среднего специального образования в
заочной форме получения образования за счет средств бюджета.
9. Документы, подтверждающие право абитуриентов на льготы при зачислении для получения образования.
10. Заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии медицинских
противопоказаний для обучения по избранной специальности (направлению специальности) и присваиваемой квалификации - для лиц с
нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II и III группы.
11. Заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или справка об освоении содержания
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования – для лиц с нарушениями зрения, слуха,
функций опорно-двигательного аппарата.
12. Папка-скоросшиватель (картонная), файл и 2 конверта с обратным адресом.
Документ, удостоверяющий личность, и документ об отношении к воинской обязанности предъявляется абитуриентом лично.

Наши преимущества:
● 100% обеспечение общежитием иногородних учащихся.

●
●
●
●

Присвоение 2-4 разрядов по рабочим профессиям.
Удобное расположение.
Работа различных объединений по интересам.
Возможность продолжить обучение в БНТУ по следующим специальностям с сокращенным сроком обучения:
Технология машиностроения
Технологическое
оборудование
машиностроительного
производства
Оборудование и технология сварочного производства
Двигатели внутреннего сгорания
Автомобилестроение (по направлениям)
Компьютерная мехатроника
Металлургическое производство и материалообработка (по
направлениям)
Вакуумная и компрессорная техника

Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)
Автосервис
Информационно-измерительная техника
Механические и электромеханические приборы и аппараты
Машины и технологии обработки материалов давлением
Техническое обеспечение безопасности
Профессиональное обучение (машиностроение)
Маркетинг
Менеджмент (по направлениям)
Экономика и организация производства (по направлениям)

Ваше будущее начинается здесь!
Филиал БНТУ
«Минский государственный машиностроительный колледж»
Адрес: 220070, Минск, ул. Долгобродская, 25
www.college.by, mgmk.bntu.by
Тел.: (+375 17) 398 93 00, 398 90 66, 398 87 59, 275 22 38, 398 26 13
(+375 17) 398 95 39 (приемная комиссия) с 15 июня
Мы есть в социальных сетях:
«VK», «Instagram»
www.college.by, mgmk.bntu.by

Дни открытых дверей

e-mail: mgmk@bntu.by
04.12.2021 (суббота) 11.00
02.04.2022 (суббота) 11.00

09.02.2022 (среда) 16.10
20.04.2022 (среда) 16.10

26.02.2022 (суббота) 11.00
25.05. 2022 (среда) 16.10

16.03.2022 (среда) 16.10

Базовые предприятия

ОАО
«Минский тракторный завод»

ОАО
«Управляющая компания холдинга
«Минский моторный завод»

ОАО
«Минский завод шестерен»

