
Оршанский колледж-филиал учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» 

     
     Адрес: 211386, Витебская обл., г. Орша, ул. Климента Тимирязева, 26. 

     Тел.: 8(0216)29-21-25 – директор, 8(0216)29-31-10 (приемная), 29-21-31 (заместитель директора). 

     Факс: 8(0216)29-31-10; 

     Web-сайт: ogkjt.by 

     E-mail: ogkjt@tut.by 

 

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Специальность, 

направленности, 
специализация 

Квалификация 

Конкурс 

2018 г. 

б/пл 

 

Проходной 

балл 

2018 г. 

б/пл 

План 

приема 

2018 г. 

б/пл 

Вступительные 

испытания  

в 2018 г. 

б/пл 

на основе общего базового образования 
среднее специальное образование 

2-44 01 03  

Организация перевозок и 

управление на железнодорожном 

транспорте  

2-44 01 03 32 

Управление движением на 

железнодорожном транспорте  

3 года 6 месяцев 

 

Техник по 

организации и 

управлению 

 

5,1/1,0 8,9/7,4 

 

25/30 

 

Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании 

 

2-37 02 33 

Электроснабжение на 

железнодорожном транспорте 

3 года 7 месяцев 

 

Техник-электрик 1,6/ - 7,4/- 

 

25/ - 

 

Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании 

2-37 02 34 

Железнодорожный путь и 

путевое хозяйство (по 

направлениям) 

2-37 02 34-01 

Железнодорожный путь и путевое 

хозяйство (производственная 

деятельность) 

3 года 5  месяцев 

Техник 2,1/ - 6,5/- 25/ - 
Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании 

2-70 02 01 

Промышленное и гражданское 

строительство (по 

направлениям) 

2-70 02 01-01 

Промышленное и гражданское 

строительство 

(производственная 

деятельность) 

2-70 02 01-01 31  

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений  
3 года 6 месяцев 

Техник-

строитель 
- /0,6 - /3,5 - /25 

Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании 

профессионально-техническое образование 
3-37 02 53 

Эксплуатация 

железнодорожного пути и 

путевого хозяйства 

2 года10 месяцев 

 

Монтер пути  

(3 разряд) 

Оператор 

дефектоскопной 

тележки  

(4 разряд) 

1,0/ - 4,6/ - 25/- 
Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании 

 

 

 

 



 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Специальность, 

направленности, 
специализация 

Квалификация  Конкурс 

2018 г. 

б/пл 

 

Проходной 

балл 

2018 г. 

б/пл 

План 

приема  

2018 г. 

б/пл 

Вступительные 

испытания 

в  2018 г. 

б/пл 

На основе общего среднего образования 
2-44 01 03  

Организация перевозок и 

управление на 

железнодорожном 

транспорте  

2-44 01 03 32 

Управление движением на 

железнодорожном 

транспорте  

3 года 9  месяцев 

 

Техник по 

организации и 

управлению 

 

7,4/3,5 8,5/7,6 15/35 
Конкурс среднего 

балла документа об 

образовании* 

2-37 02 34 

Железнодорожный путь и 

путевое хозяйство (по 

направлениям) 

2-37 02 34-01 

Железнодорожный путь и 

путевое хозяйство 

(производственная 

деятельность) 

3 года 6  месяцев 

Техник - /1,5 - /5,8 0/20 
Конкурс среднего 

балла документа об 

образовании* 

2-37 02 33 

Электроснабжение на 

железнодорожном 

транспорте  
3 года 8 месяцев 

Техник-электрик 

 

 

- /1,1 

 

 

 

- /5,9 

 

0/15 
Конкурс среднего 

балла документа об 

образовании* 

2-70 02 01 

Промышленное и 

гражданское строительство 

(по направлениям) 

2-70 02 01-01 

Промышленное и 

гражданское строительство 

(производственная 

деятельность) 

2-70 02 01-01 31  

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  
3 года 6 месяцев 

 

Техник-строитель - /1,2 - /4,8 0/15 
Конкурс среднего 

балла документа об 

образовании* 

 

* - документ об образовании должен содержать отметку не ниже четырех баллов по математике. 

  


