
Лидский колледж  
учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени  Янки Купалы» 

Лидский колледж учреждения образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» образовался 31 марта 2006 года путём объединения двух 
колледжей: педагогического (год открытия – 1944) и технического (год открытия – 1964). 
Каждый из них имел свои традиции в оказании образовательных услуг, но объединение в 
структуре ГрГУ придало новый импульс их развитию и открыло новые возможности в 
подготовке специалистов. За годы существования было подготовлено свыше 25 тысяч 
специалистов среднего звена для народного хозяйства республики и сферы образования. 
Колледж дорожит своими педагогами, обучающимися и родительским коллективом, 
гордится своими выпускниками, продолжает и приумножает свои традиции. Цель 
педагогического коллектива Лидского колледжа - гарантировать обучающимся высокое 
качество образования. 

Сегодня в Лидском колледже обучается более 1150 обучающихся на дневном и 200 на 
заочном отделении по 9 специальностям. Образовательный процесс осуществляют 105 
педагогических работников, среди которых 3 кандидата наук, 2 отличника образования 
Республики Беларусь, 76 % преподавателей высшей и первой квалификационной категории, 
1 исследователь в области технических наук, 18 магистров, 2 бакалавра.  

Для подготовки высококвалифицированных специалистов в колледже  создана хорошая 
материально-техническая база: оснащённые современным оборудованием кабинеты (60 
учебных кабинетов и лабораторий, 7 компьютерных классов, 16 мультимедийных 
установок, 7 электронных досок, 8 жидкокристаллических телевизоров, 145 персональных 
компьютеров; учебные мастерские, парк учебных автомобилей, исследовательская 
лаборатория, имеется локальная сеть, а также высокоскоростной доступ к сети Internet; 2 
спортивных зала, библиотека, 2 читальных зала, медпункт,  2 общежития. 

В читальных залах и общежитиях установлены точки доступа WI-FI, имеется система 
домашнего кинотеатра. Организовано подключение к сети Internet со стационарных рабочих 
мест по ADSL – технологии. Локальная сеть Лидского колледжа объединена с локальной 
сетью учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы», что обеспечивает доступ сотрудников колледжа к единому информационному 
пространству университета.  

Адрес почтовый: 231300 
Гродненская область, 
г. Лида,  ул. Советская,18 
Адрес электронный:lidcol@grsu.by
Официальный сайт: www.ltk.grsu.by 
Факс: 8 0154 52 13 72 
Приемная директора: 8 0154521372 
Приемная комиссия: 8 0154 525863 

mailto:lidcol@grsu.by
http://www.ltk.grsu.by/


Прием учащихся 
на 2022/2023 учебный 

год Специальность (направление 
специальности), 
специализация 

Срок 
обучения 

Квалифи-
кация 

Условия
получения 

образования 

Вступительные 
испытания 

2022г. 

Проходной 
балл 

2021 г. 
Конкурс 
2021 г. 

На основе общего базового образования  (дневная форма получения образования) 
2-37 01 06-31 Техническая
эксплуатация автомобилей
(производственная
деятельность)

3 года 
7 месяцев 

Техник-
механик 

За счет 
средств 

бюджета/на 
платной 
основе 

Конкурс 
среднего 

балла 
документа об 
образовании 

6,8 1,14 

2-37 01 51 Автосервис 3 года 
6 месяцев 

Автомеханик 
5-го разряда

За счет 
средств 

бюджета/на 
платной 
основе 

Конкурс 
среднего 

балла 
документа об 
образовании 

6,8 1,16 

2-40 02 02 Электронные
вычислительные средства 3 года 

9 месяцев 
Техник-

электроник 

За счет 
средств 

бюджета/на 
платной 
основе 

Конкурс 
среднего 

балла 
документа об 
образовании 

7,4 1,08 

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

3 года 
7 месяцев 

Техник-
электромеха-

ник 

За счет 
средств 

бюджета/на 
платной 
основе 

Конкурс 
среднего 

балла 
документа об 
образовании 

6,80 
п/п-6,7 1,36 

2-01 01 01 Дошкольное
образование

2 года 
10 

месяцев 

Воспитатель 
дошкольного 
образования 

За счет 
средств 

бюджета 

Конкурс 
среднего 

балла 
документа об 
образовании 

7,80 1,26 

2-01 02 01 Начальное
образование

2 года 
10 

месяцев 
Учитель 

За счет 
средств 

бюджета 

Конкурс 
среднего 

балла 
документа об 
образовании 

7,70 
п/п-7,6 1,32 

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

3 года 
6 месяцев 

Техник-
строитель 

За счет 
средств 

бюджета/на 
платной 
основе 

Конкурс 
среднего 

балла 
документа об 
образовании 

6,10 1,48 

На основе общего среднего образования (дневная  форма получения образования) 
2-37 01 06-31 Техническая
эксплуатация автомобилей
(производственная
деятельность)

2 года 
7 месяцев

Техник-
механик

За счет 
средств 

бюджета/на 
платной 
основе 

Конкурс 
среднего 

балла 
документа об 
образовании 

7,20 1,08 
п/п-7,0 



Специальность, (направление 
специальности) 

Срок 
обучения 

Квалифи-
кация 

Условия 
получения 

образования 

Вступительные 
испытания 

2022г. 

Проходной 
балл 

2021 г. 
Конкурс 
2021 г. 

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

2 года 
6 месяцев 

Техник-
строитель 

За счет 
средств 

бюджета/на 
платной 
основе 

Конкурс 
среднего 

балла 
документа об 
образовании 

5,50 1,08 

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

2 года 
7 месяцев 

Техник-
электромеха-

ник 

За счет 
средств 

бюджета/на 
платной 
основе 

Конкурс 
среднего 

балла 
документа об 
образовании 

6,50 1,12 

На основе общего среднего образованием (заочная форма получения образования) 

2-37 01 06-31 Техническая
эксплуатация автомобилей
(производственная
деятельность)

3 года 
7 месяцев 

Техник-
механик 

За счет 
средств 

бюджета/на 
платной 
основе 

Конкурс 
среднего 

балла 
документа об 
образовании 

4,8/6,20 1,3/1,2 

2-27 01 01Экономика и
организация производства
2-27 01 01 04 Экономика и
организация производства на 
предприятии 
машиностроения 

2 года 
9 месяцев 

Техник-
экономист 

За счет 
средств 

бюджета/на 
платной 
основе 

Конкурс 
среднего 

балла 
документа об 
образовании 

7,3/6,4 1,3/1,4 



5 причин, 
по которым надо поступать в 

Лидский колледж 

1. Качество, проверенное временем!
57 лет созидания и творчества.
Выпускники колледжа - руководители и ведущие специалисты
предприятий и организаций, преподаватели УВО, научные сотрудники.

2. Территория больших возможностей!
4 отделения, 7 специальностей дневной и 2 специальности заочной
формы получения образования технического, педагогического и
архитектурно-строительного профилей.

3. Высокий уровень информатизации!
7 компьютерных классов, интернет-центр, локально-вычислительная
сеть, высокоскоростной доступ к сети Internet. Электронные
образовательные ресурсы для дистанционного обучения.

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

5. Отличные перспективы!
Интеграция с ведущими УВО Республики Беларусь, возможность
получения высшего образования по сокращенной форме обучения,
преимущество при поступлении в УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы».


