
 

Специальности 2023 

Учреждение образования «Гродненский 

государственный университет  

имени Янки Купалы» 

 

 

Лидский колледж 

Автомобильное отделение 

• Техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств  

•Обслуживание и ремонт автомобилей  

Отделение электроники 

• Техническая эксплуатация средств вычислительной 

техники  

• Техническая эксплуатация приборов и аппаратов  

• Планово-экономическая и аналитическая деятельность  

Строительное отделение 

•Строительство зданий и сооружений  

Гуманитарное отделение 

•Дошкольное образование 

•Начальное образование 

 

 

Факс: (80154) 52 13 

lidcol@grsu.by  

www.ltk.grsu.by 

@lk_kolledz vk.com/public186145198 

Путь к успеху начинается зд есь! 
 

(80154) 52 13 72 -  

приемная директора 

(80154) 52 35 02 - 
приемная комиссия 



Дневная форма обучения 
на основе общего базового образования 

(после 9 классов) 
 

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств  
Квалификация: техник-механик с профессией рабочего: слесарь по ремонту автомобилей 3-4 

разряда, монтировщик шин и шинно-пневматических муфт 3-4 разряда, вулканизаторщик 3-4 

разряда, кузовщик 3 разряда, водитель автомобиля категорий «В» и «С». 

Срок обучения: 3 года 7 месяцев. Проходной балл 2022 г. – 7. 
 

Обслуживание и ремонт автомобилей   
Квалификация: автомеханик 5-го разряда с профессией рабочего: слесарь по ремонту авто-

мобилей, водитель автомобиля категорий «В» и «С». 

Срок обучения: 3 года 6 месяцев. Проходной балл 2022 г. – 6,8. 
 

Техническая эксплуатация средств вычислительной техники  
Квалификация: техник-электроник с профессией рабочего: монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 3-го разряда; контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3-4 

разряда; оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-

вычислительных машин) 5-го разряда, измеритель электрофизических параметров изделий 

электронной техники 3-4 разряда, наладчик аппаратного и программного обеспечения 5-го 

разряда. 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев. Проходной балл 2022 г. – 7,4. 
 

Техническая эксплуатация приборов и аппаратов  
Квалификация: техник-электромеханик с профессией рабочего: слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 3-4 разряда, электромонтёр по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 3-4 разряда;  монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

3-4 разряда, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3-4 разряда, наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 4 разряд, электромонтёр охранно-

пожарной сигнализации 3-4 разряда. 

Срок обучения: 3 года 7 месяцев. Проходной балл 2022 г. – 7,0. 
 

Планово-экономическая и аналитическая деятельность  
Квалификация: техник-экономист. 

Срок обучения: 3 года. Проходной балл 2022 г. – 7,6, 
 

Строительство зданий и сооружений  
Квалификация: техник-строитель с рабочей профессией не ниже 3 разряда: каменщик, шту-

катур, маляр, столяр, плотник-бетонщик, облицовщик-плиточник. 

Срок обучения: 3 года 6 месяцев. Проходной балл 2021 г. – 6,4. 
 

Дошкольное образование 
Квалификация: воспитатель дошкольного образования. 

Срок обучения: 3 года. Проходной балл 2022 г. – 7,2. 
 

Начальное образование 
Квалификация: учитель. 

Срок обучения: 3 года. Проходной балл 2022 г. – 8,2. 

Путь к успеху начинается зд есь! 

ЛИДСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2023 

@lk_kolledz vk.com/public186145198 

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



Дневная форма обучения 
на основе общего среднего образования 

(после 11 классов и ПТО)  

Техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств  
Квалификация: техник-механик с профессией рабочего: слесарь по ремонту 

автомобилей 3-4 разряда, слесарь по топливной аппаратуре 3-4 разряда, монти-

ровщик шин и шинно-пневматических муфт 3-4 разряда, вулканизаторщик 3-4 

разряда, водитель автомобиля категорий «В» и «С». 

Срок обучения: 2 года 7 месяцев.  

Проходной балл 2022 г. – 7,3 

Балл по профильному предмету (математика)–не ниже «3». 

Вступительные испытания 

Конкурс среднего балла документа об образовании  

Документы, предоставляемые в приемную комиссию: 

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

• документ, удостоверяющий личность, и его ксерокопию; 

• оригинал документа об образовании  и приложения к нему; 

• медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной Министер-

ством здравоохранения; 

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

• документы, подтверждающие право на льготы при приеме на обучение 

(удостоверение многодетной семьи и его ксерокопия,  удостоверение пострадавших 

от катастрофы на ЧАЭС и др.); 

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

Сроки приема документов 

устанавливаются Министерством  Республики Беларусь 
 

Путь к успеху начинается зд есь! 

г.Лида, ул. Советская д.18 

ЛИДСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2023 

@lk_kolledz vk.com/public186145198 

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



Путь к успеху начинается зд есь! 

2023 

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ! 

59 лет созидания и творчества. Выпускники колледжа - руководители и ведущие специали-

сты предприятий и организаций, преподаватели, научные сотрудники. 

ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ! 

4 отделения, 8 специальностей дневной формы получения образования технического, педа-

гогического и строительного профилей. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ! 

7 компьютерных классов, интернет-центр, локально-вычислительная сеть, высокоскорост-

ной доступ к сети Internet. Электронные образовательные ресурсы для дистанционного обу-

чения. 

ЯРКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ! 

Фестивали, конкурсы, концерты, кружки технического и декоративно-прикладного творче-

ства, творческие коллективы, спортивные секции, стройотрядовское движение. 

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ БУДУЩЕЕ??? 

г.Лида, ул. Советская, д.18 

ЛИДСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

@lk_kolledz vk.com/public186145198 

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

ЛИДСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОТЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ! 

• Актуальные и востребованные специальности на рынке труда 

•Поступление без экзаменов и ЦТ 

•Обучение за счет средств бюджета и на платной основе 

•Всем иногородним учащимся предоставляется общежитие 

•Отсрочка от армии 

•Стипендия 

•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». 
•  


