
 

Специальности 2022 

Учреждение образования «Гродненский 

государственный университет  

имени Янки Купалы» 

 

 

Лидский колледж 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

• Дневная и заочная 

формы обучения 

• Обучение за счет 

средств бюджета и на 

платной основе 

• Иногородним уча-

щимся предоставля-

ется общежитие 

• Возможность про-

должить обучение по 

специальности в выс-

ших учебных заведе-

ниях 

Автомобильное отделение 
• Техническая эксплуатация автомобилей      

(производственная деятельность) 
• Автосервис 

Отделение электроники 
• Электронные вычислительные средства 
• Производство и техническая эксплуатация 

приборов и аппаратов 
• Экономика и организация производства 

Строительное отделение 
• Промышленное и гражданское строительство 

(производственная деятельность) 

Гуманитарное отделение 
• Дошкольное образование 
• Начальное образование 

 

 

Факс: (80154) 52 13 72 

lidcol@grsu.by  

www.ltk.grsu.by 

@lk_kolledz @KolledgLida vk.com/public186145198 group/56949527019636/topics 

Путь к успеху начинается зд есь! 

Подробную информацию можно получить здесь: ютуб канал -  
https://www.youtube.com/channel/UCpFRfQnKzqgMhzYWck6bN5A/videos 

(80154) 52 13 72 -  

приемная директора 

(80154) 52 35 02 - 
приемная комиссия 



Дневная форма обучения 
на основе общего базового образования 

(после 9 классов) 
 

2 - 37 01 06 - 31 Техническая эксплуатация автомобилей 
 (производственная деятельность) 
Квалификация: техник-механик с профессией рабочего: слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряда, слесарь по топливной 
аппаратуре 3-4 разряда, монтировщик шин и шинно-пневматических муфт 3-4 разряда, вулканизаторщик 3-4 разряда, води-
тель автомобиля категорий «В» и «С». 
Срок обучения: 3 года 7 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 6,8. 
 

2 - 37 01 51  Автосервис  
Специализация 2 - 37 01 51 51 «Автомеханик 5-го разряда» 
Квалификация: автомеханик 5-го разряда с профессией рабочего: водитель автомобиля категорий «В» и «С». 
Срок обучения: 3 года 6 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 6,8. 
 

2 - 40 02 02  Электронные вычислительные средства  
Специализация  2-40 02 02 32 «Техническая эксплуатация электронных вычислительных средств» 
Квалификация: техник-электроник с профессией рабочего: монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; контро-
лер радиоэлектронной аппаратуры и приборов; оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-
вычислительных машин), измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники. 
Срок обучения: 3 года 9 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 7,4. 
 

2 - 38 01 31  Производство и техническая эксплуатация  
приборов и аппаратов 

Специализация  2-38 01 31 01 «Техническая эксплуатация приборов и аппаратов (электромеханические и электронные 
приборы)»  
Квалификация: техник-электромеханик с профессией рабочего: слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электромеханик по средствам автоматики и 
приборам технологического оборудования, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарь-сборщик 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 
Срок обучения: 3 года 7 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 6,8 (п/п-6,7). 

 

2 - 27 01 01 Экономика и организация производства (новая специальность) 

Специализация : 2 – 27 01 01 27 «Экономика и правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 
Квалификация: техник-экономист 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.  
 

2 - 70 02 01- 01  Промышленное и гражданское  
строительство (производственная деятельность) 

Специализация 2 - 70 02 01- 01 31 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

Квалификация: техник-строитель с рабочей профессией не ниже 3 разряда: каменщик, штукатур, маляр, столяр, плотник-
бетонщик, облицовщик-плиточник. 
Срок обучения: 3 года 6 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 6,1. 
 

2 - 01 01 01  Дошкольное образование 
Специализация:  
2-01 01 01 34  «Логопедия»  
2-01 01 01 32  «Ритмика и хореография» 
Квалификация: воспитатель дошкольного образования. 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 7,8. 
 

2 - 01 02 01  Начальное образование 
Специализация: 2-01 02 01 37 «Коррекционная работа» 
Квалификация: учитель. 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 7,7 (п/п -7,6). 

Путь к успеху начинается зд есь! 

(80154) 52 35 02 - приемная комиссия 

@lk_kolledz @KolledgLida vk.com/public186145198 group/56949527019636/topics 

(80154) 52 13 72 - приемная директора 

ЛИДСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2022 



Дневная форма обучения 
на основе общего среднего образования 

(после 11 классов и ПТО)  

2 - 37 01 06 31 Техническая эксплуатация автомобилей 

(производственная деятельность) 
Квалификация: техник-механик с профессией рабочего: слесарь по 
ремонту автомобилей 3-4 разряда, слесарь по топливной аппаратуре 
3-4 разряда, монтировщик шин и шинно-пневматических муфт 3-4 
разряда, вулканизаторщик 3-4 разряда, водитель автомобиля катего-
рий «В» и «С». 
Срок обучения: 2 года 7 месяцев.  
Проходной балл 2021 г. – 7,2 
Балл по профильному предмету (математика)–не ниже «4»  

Вступительные испытания 

1. Конкурс среднего балла документа об образовании . 

Документы, предоставляемые в приемную 
комиссию: 

• заявление на имя директора по установленной форме 
(заполняется в приемной комиссии); 

• паспорт оригинал, ксерокопия двух последних страниц и страни-
цы с регистрацией; 

• оригинал и ксерокопия документа об образовании  и приложения к 
нему; 

• медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установлен-
ной Министерством здравоохранения; 

•  6 фотографий размером 3×4 см, 2 почтовых конверта; 

• документы, подтверждающие право на льготы при приеме на обу-
чение; 

• направление - для лиц, поступающих за счет средств организаций. 

Сроки приема документов 

устанавливаются Министерством  Республики Беларусь  

Путь к успеху начинается зд есь! 

@lk_kolledz @KolledgLida vk.com/public186145198 group/56949527019636/topics 

(80154) 52 35 02 - приемная комиссия (80154) 52 13 72 - приемная директора 

ЛИДСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 

1. Качество, проверенное време-

нем! 
58 лет созидания и творчества. 
Выпускники колледжа - руководите-
ли и ведущие специалисты предприя-
тий и организаций, преподаватели 
УВО, научные сотрудники. 

2. Территория больших возможно-

стей! 
4 отделения, 8 специальностей днев-
ной и 2 специальности заочной фор-
мы получения образования техниче-
ского, педагогического и строитель-
ного профилей. 

3. Высокий уровень информатиза-

ции! 
7 компьютерных классов, интернет-
центр, локально-вычислительная сеть, 
высокоскоростной доступ к сети Inter-
net. Электронные образовательные 
ресурсы для дистанционного обуче-
ния. 

4. Яркая студенческая жизнь! 
Фестивали, конкурсы, концерты, 
кружки технического и декоративно-
прикладного творчества, творческие 
коллективы, спортивные секции, 
стройотрядовское движение. 

5. Отличные перспективы! 
Интеграция с ведущими УВО Респуб-
лики Беларусь, возможность получе-
ния высшего образования по сокра-
щенной форме обучения, преимуще-
ство при поступлении в УО 
«Гродненский государственный уни-
верситет имени Янки Купалы».  

г.Лида,  
ул. Советская д.18 

ЛИДСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2022 

Подробную информацию можно получить здесь: ютуб канал -  
https://www.youtube.com/channel/UCpFRfQnKzqgMhzYWck6bN5A/videos 



Заочная форма получения образования 
на основе общего среднего образования  

2 - 37 01 06 - 31 Техническая экс-

п л у а т а ц и я  а в т о м о б и л е й 

(производственная деятельность) 
 

Квалификация: техник-механик.  
Срок обучения: 3 года 7 месяцев. 
Проходной балл 2021 г. – 4,8. 
 

2 - 27 01 01 Экономика и организа-

ция производства 
 

Специализация: 2 – 27 01 01 27 
«Экономика и правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности» 
Квалификация: техник-экономист 
Срок обучения 2 года 9 месяцев.  
Проходной балл 2021 г. – 7,3. 

Вступительные испытания 

Конкурс среднего балла документа об образо-
вании. 

Документы, предоставляемые 
в приемную комиссию: 

Сроки приема документов 

устанавливаются Министерством   
Республики Беларусь 

Путь к успеху начинается зд есь! 

г.Лида, ул. Сов етская, д.18 

@lk_kolledz @KolledgLida vk.com/public186145198 group/56949527019636/topics 

(80154) 52 35 02 - приемная комиссия (80154) 52 13 72 - приемная директора 

ЛИДСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2022 

• заявление на имя директора по 
установленной форме 
(заполняется в приемной комис-
сии); 

• паспорт оригинал, ксерокопия 
двух последних страниц и стра-
ницы с регистрацией; 

• оригинал и ксерокопия докумен-
та об образовании  и приложе-
ния к нему; 

• копия трудовой книжки; 

• медицинская справка о состоя-
нии здоровья по форме, установ-
ленной Министерством здраво-
охранения; 

•  6 фотографий размером 3×4 см, 
2 почтовых конверта; 

 

• документы, подтверждающие право 
на льготы при приеме на обучение; 

• направление - для лиц, поступающих 
за счет средств организаций. 


