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ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ 

на 2015-2016 учебный год 

На дневное отделение на основе базового образования 

на бюджетной и коммерческой основе: 

  

     1. Электроснабжение (по отраслям), специализация – электроснабжение 

промышленных  предприятий 

Срок обучения 3 года 8  месяцев 

     2. Горные машины и  оборудование (по направлениям), специализация – 

техническая эксплуатация и ремонт горного электромеханического оборудования 

и автоматических устройств (только юноши)                                                               

     3. Разработка месторождений полезных ископаемых (по 

направлениям), специализация – подземная разработка рудных и нерудных 

полезных ископаемых (только юноши) 

     4. Обогащение полезных ископаемых    

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

На дневное отделение на основе 

 среднего образования 

на  бюджетную форму обучения по специальности: 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных     ситуаций» (ПЛЧС) 

 Квалификация – техник по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

http://www.sgght.belhost.by/
mailto:sggxt.ru@mail.ru


 (юноши от 17 до 25 лет) 

На заочное отделение на основе 

 среднего образования 

на коммерческой основе: 

  

1.            Машины и аппараты 

химических  производств и предприятий 

строительных материалов, 

специализация – машины и аппараты 

химических производств    

  

Срок обучения 3 года 7 месяцев 

  

2.            Горные машины и 

оборудование (по 

направлениям),        

специализация – техническая 

эксплуатация и ремонт горного 

электромеханического 

оборудования и автоматических 

устройств 

  

Срок обучения 3 года 6 месяцев 

  

  

Уровень получения образования  - профессионально-технический. 

На дневное отделение на основе общего  среднего образования на  бюджетную 

форму обучения по специальностям: 

«Эксплуатация горнодобывающих и 

горноперерабатывающих машин и 

оборудования» 

Квалификация- Машинист горных 

выемочных машин 

  

«Техническая эксплуатация 

электрооборудования машин и 

механизмов» 

Квалификация «Электрослесарь 

(слесарь) дежурный и по ремонту 

оборудования») 

  

 

Срок обучения – 1 год 6 месяцев 

(только юноши) 

  

ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Абитуриенты, поступающие для получения среднего специального 

образования на основе общего базового образования, поступают по конкурсу 

среднего балла свидетельства об общем базовом образовании. 

Абитуриенты, поступающие для получения среднего специального 

образования на основе общего среднего  образования по специальностям: 



«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» сдают два 

вступительных испытания в форме ЦТ: по русскому (белорусскому) 

языку,  математике; 

«Горные машины и оборудование (по направлениям)» сдают два вступительных 

испытания в форме ЦТ: по русскому (белорусскому) языку,  математике; 

«Машины и аппараты химических  производств и предприятий строительных 

материалов» сдают вступительное испытание в форме среднего балла документа 

об образовании. 

Уровень ПТО 

«Эксплуатация горнодобывающих и горноперерабатывающих машин и 

оборудования» и «Техническая эксплуатация электрооборудования машин и 

механизмов» сдают вступительное испытание в форме среднего балла документа 

об образовании. 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1.   Заявление на имя руководителя УССО. 

2.   Оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

3.   Медицинская справка по форме, установленной Министерством 

здравоохранения ; 

4.   Шесть фотографий  размером 3x4 см 

5.   Выписка из трудовой книжки, заверенная администрацией (для тех,  кто имеет 

стаж практической работы и  поступает на заочное обучение) 

6.   Паспорт, предъявляются лично в приёмную комиссию; 

7.   Документы, подтверждающие права на льготы; 

8.   Оригиналы сертификатов централизованного тестирования (ЦТ), 

проведённого в Республике Беларусь  в год приёма; 

9.   Письменное согласие одного из родителей либо законного представителя (для 

абитуриентов в возрасте до 18 лет, поступающих на обучение специальности 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций») 

Сертификаты ЦТ по математике, русскому (белорусскому) языку, паспорт 

предоставляются абитуриентом в приемную комиссию лично. 

Возрастные ограничения при подаче документов в 2015 году 

  

  «Э» «ГМ» «РМ» «ОИ» «ПЛЧС» 

Достижение 

15-летнего 

возраста до 

29.06.2015г. 01.06.2015г. 16.07.2015г. 13.07.2015г. - 



Достижение 

17-летнего 

возраста до 

- - - - 
19.01. 

2015г. 

 


