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Техник-электрик.    Срок обучения: 

2 года 10 месяцев 

 1975 - 2022 

Прием документов будет осуществляться на основе 

общего базового образования : 

- техник-электрик (очная (дневная) форма обучения), 

автомеханик (очная (дневная) форма обучения, техник-

электрик (заочная форма обучения), автомеханик (заочная 

форма обучения) с 20 июля  по 31 июля 2022 года; 

 По квалификациям «Техник-электрик»,  

«Автомеханик» (очная (дневная) форма обучения. 

Абитуриенты подают в приемную комиссию следую-

щие документы: 

- заявление на имя директора; 

- оригинал документа об образовании и приложение к 

нему; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья по фор-

ме, установленной Министерством здравоохранения Рес-

публики Беларусь (с указанием годности по соответствую-

щей квалификации); 

 -  документы, подтверждающие право абитуриента на 

льготы при приеме на обучение; 

 -  6 фотографий размером 3х4 см; 

- выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия 

гражданско-правового договора, и (или) копия свидетель-

ства о государственной регистрации ИП для абитуриентов 

заочной формы обучения. 

Паспорт предъявляется абитуриентом лично. 

На специальности «Автосервис» (заочное обучение) и 

«Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по 

направлениям)» абитуриенты должны иметь разряд не 

ниже третьего. Приём документов будет осуществляться с 

20 июля по 12 августа 2022 года. 

Абитуриенты, которые получили профессионально-

техническое образование на основе общего базового обра-

зования, зачисляются по конкурсу среднего балла диплома 

о профессионально-техническом образовании. 

Абитуриенты, которые получили профессионально-

техническое образование на основе общего среднего обра-

зования, зачисляются по конкурсу среднего балла двух 

документов об образовании (аттестата об общем среднем 

образовании и диплома о профессионально-техническом 

образовании). 

Обучение по всем специальностям будет осуществ-

ляться за счёт средств бюджета. 

Иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием. 

Выпускники колледжа имеют возможность продол-

жить учёбу в ВУЗах по сокращённому сроку обучения. 

КОЛЛЕДЖ В 2022 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
На основе общего базового образования 

(дневная форма обучения)   

Монтаж и эксплуатация электрооборудования  

(по направлениям). 

Техник-электрик.    Срок обучения: 3 года 7 месяцев 

Автосервис.  

Автомеханик 5 разряда. Срок обучения: 3 года 6 месяцев. 

На основе профессионально-технического образования 

(заочная форма обучения)  

Автосервис. 

Автомеханик 5 разряда. Срок обучения: 1 год 10 месяцев 

Монтаж и эксплуатация электрооборудования  

(по направлениям). 

Для обучения учащимся предоставлены  современные лабо-

ратории,  учебные кабинеты, оснащенные необходимым обору-

дованием. Среди них:  

лаборатории 

 электрических измерений и электрических аппаратов; 

 электротехники и  промышленной электроники; 

 электрических машин, электропривода и САУЭП; 

 технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

предприятий и гражданских зданий; 

 автоматики и микропроцессорной техники; 

 устройства транспортных средств; 

 электрического освещения. 

кабинеты 

 информационных технологий; 

 охраны труда. 

E-mail: vgptk@vilgk.by 
E-mail приемной комиссии: 

vilgkpk@mail.ru 

Сайт: vilgk.by 

222416 Минская область,  

г. Вилейка, ул. Гагарина, 4 

Телефон (8-01771)  5-43-88,  

5-60-79,  5-46-74 

НАШ КОЛЛЕДЖ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

  

«Остров нужных людей»    vilgk_by                                

http://www.odnoklassniki.ru/group/52191416942686
http://vk.com/club64445346
https://www.instagram.com/vilgk_by/


 
Балыш Павел - победитель областного этапа 

IV Республиканский конкурса «WorldSkills  
Belarus 2020» по компетенции 
«Автомобильные технологии» 

Среднее специальное  

образование - ЭТО: 
 

■ обучение по учебным планам и программам, 
соответствующим государственным 
образовательным стандартам; 
 

■ подготовка специалистов, способных рабо-
тать на предприятиях  различных форм 
собственности с учетом современных 
требований рынка труда; 
 
■ высококвалифицированные преподаватели;  
 
■ учебные корпуса, лаборатории, спортивные  
залы, обеспечение иногородних общежитием,  
библиотека с выходом в Интернет, столовая; 
 
■ современное оборудование; 
 
■ компьютерные классы, оснащенные совре-
менной вычислительной и организационной 
техникой, объединенные в единую 
Информационную сеть с выходом в Интернет; 
 
■ проведение занятий с использованием ин-
формационных технологий; 
 
■ собственный сайт в Интернете; 
 
■ участие в областных и республиканских кон-
курсах технического творчества учащихся; 
 
■ работа в фотогазете колледжа «КолА» и на 
телевидении колледжа; 
 
■ полное трудоустройство выпускников; 
 
■ возможность продолжения учебы в высших 
учебных заведениях Республики Беларусь 
 

■ перечень базовых организаций: 

 ОАО «Зенит-БелОМО»; 

Филиал «Молодечненские 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполь-

зование 

на уро-

ках мате-

риалов 

междуна-

родных 

выставок 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

   

 Обеспечение 

условий для 

развития 

творческого 

потенциала 

будущих  

специалистов 

1975 год      Вилейское техническое училище № 124  метал-

листов 

 

1980 год       Вилейское техническое училище № 124 при-

боростроения  

      

1985 год      Вилейское среднее профессионально- техниче-

ское училище №124 

 

1989 год      Вилейское профессионально-техническое учи-

лище № 124 приборостроения 

 

2000 год      Вилейский профессиональный лицей № 1 

 

2003 год      Вилейский государственный профессионально

-технический колледж 

 

2004 год      Реорганизация. Присоединение Вилейского 

государственного профессионально-технического учили-

ща № 48 автомобильного транспорта 

 

2011 год    Реорганизация. Присоединение Вилейского 

государственного  сельскохозяйственного профессиональ-

ного лицея 

 

2012 год    Реорганизация. Присоединение Свирского 

государственного сельскохозяйственного профессиональ-

 

Соб-

ственная 

станция 

техниче-

ского 

обслужи-

вания 

Ресурс-

ный 

центр по 

специ-

альности 

«Слесарь 

по ремон-

ту авто-

мобилей» 


