
 

   Уважаемые абитуриенты! 

Сегодня каждый из вас гото-

вится сделать выбор, который 

станет одним из самых серьез-

ных в вашей жизни. Это тот 

выбор, который определит весь 

ваш дальнейший жизненный 

путь и задаст вектор развития 

вашей карьеры. В нашем колле-

дже вы найдете для себя много 

нового, интересного. Интенсив-

ный творческий процесс обучения, научная рабо-

та, увлекательная и насыщенная студенческая 

жизнь начинаются с момента зачисления в кол-

ледж. Мы стремимся к тому, чтобы полученное у 

нас образование стало гарантом профессиональ-

ных возможностей выпускников. Высокое каче-

ство подготовки специалистов подтверждается 

успехами учащихся на республиканских и меж-

дународных научных форумах, конференциях, 

конкурсах, заслуженным авторитетом выпускни-

ков у населения области и страны, их карьерным 

ростом. Ведь только качественное образование, 

престижная профессия позволяют обрести уве-

ренность в завтрашнем дне, обеспечить успеш-

ную карьеру, достойную зарплату, высокий соци-

альный статус, авторитет в обществе.  

 «Чтобы научиться плавать, надо не 

только заучивать правила и рекомендации, а 

погрузиться в воду», - гласит известная 

японская пословица. Смысл её тем более 

ясен, если речь идёт о профессиональной 

подготовке специалистов. Известно, какими 

бы отличными ни были приобретаемые нами 

теоретические знания, только практика пока-

жет подлинный профессионализм, понима-

ние сути выбранного дела. В нашем колле-

дже вы сможете получить не только глубо-

кую теоретическую подготовку от высоко-

классных преподавателей, но и научиться 

применять полученные знания на современ-

ном оборудовании во время  учебных и про-

изводственных практик, как в стенах колле-

джа,  так и на предприятиях нашей респуб-

лики, что в свою очередь сделает вас востре-

бованными специалистами своего дела в 

стремительно развивающемся высокотехно-

логичном мире. 

Для тысяч наших выпускников кол-

ледж стал началом блестящего пути в науку, 
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орган печати учреждения образования «Марьиногорский 

государственный ордена «Знак Почёта» аграрно – технический колледж 

имени В.Е. Лобанка» 

5 причин учиться в Марьиногорском  

государственном АТК 
МГАТК 

1. Вы станете обладателем самых востребованных специальностей и рабочих про-

фессий. 

2. Основные знания по профессии постоянно подкрепляются практикой.   

3. Колледж — вариант обойти ЦТ-лихорадку стороной.  

4. Обзавестись множеством знакомств, активно включиться в общественную жизнь учебного за-

ведения, стать взрослее и самостоятельнее.  

5. Вы гарантированно будете трудоустроены.  



Какую рабочую выбрать функцию? 

Если ты с детства таскался с железками, 

Если про тебя говорили: 

Руки у парня золотые… 

Если чинить и ремонтировать 

Тебе необычайно интересно, 

Значит, выбрал ты в жизни путь, 

Работать с механизмами, не с чем-нибудь! 

Если ты терпелив, точность – твоя черта, 

Если внимателен и осторожен, 

Это значит, отгадка проста, 

Механизмы тебя уважают тоже! 

Если ты умеешь читать чертежи, 

И даже представить искру и индукцию, 

То, что же выбрать тебе, скажи? 

тение новых деталей; 

*требуется вести техническую 

документацию; 

*нужно проектировать и созда-

вать макеты механических си-

стем и комплектующих в соот-

ветствии с техпараметрами; 

Основные обязанности 

техника-механика: 

Обязанности техника-

механика зависят от специали-

зации, сферы деятельности и 

поэтому сильно разнятся. Тем 

не менее несколько общих за-

дач выделить можно:  
*такой специалист должен ре-

монтировать и обслуживать 

различные технические меха-

низмы; 

*необходимо составлять графи-

ки проверок состояния обслу-

живаемых устройств и обору-

дования; 

*требуется регулярно прове-

рять технические характери-

стики и состояние; 

*нужно разрабатывать меро-

приятия, касающиеся улучше-

ния эксплуатационных возмож-

ностей техники; 

*составлять заявки на приобре-

Специальности:«Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства»  

Механиком называют уни-

версального специалиста, об-

служивающего различные виды 

техники. Профессия востребо-

вана на производстве и в раз-

ных сферах жизни. Машины 

усовершенствуются ежегодно, 

поэтому такой специалист дол-

жен постоянно повышать свою 

квалификацию. Механик дол-

жен не только ремонтировать 

технику, но и следить за ее рабо-

тоспособностью. Профессия счи-

тается довольно сложной. Ведь 

такому человеку нужно знать все 

нюансы оборудования, с кото-

рым он сталкивается. Специа-

лист высокого класса даже по 

звуку определенной машины 
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             И кто же это такой?  

Техник-механик – это 

квалифицированный специа-

лист в области механических 

приборов. Он знает особен-

ности их устройства. В слу-

чае поломки именно механик 

производит необходимые 

ремонтные работы. Эта про-

фессия необходимая в современном обще-

стве, ведь сегодня большинство процессов 

автоматизированы. Но все механизмы име-

ют свойство ломаться. Поэтому техник-

Квалификация:  



Профессия техника-

механика достаточно востребо-

вана, особенно если он являет-

ся высококвалифицированным. 

Без дела такой человек никогда 

не останется. Подобные люди 

являются специалистами широ-

кого профиля. Устроиться на 

работу сотрудником можно в 

любую компанию или предпри-

ятие, где есть механические 

приборы. Также механики ча-

сто трудятся в автомастерских. 

Техник-механик может рабо-

тать в различных отраслях, в 

зависимости от специализации. 

К примеру, в сельском хозяйстве, 

в сфере ЖКХ, по ремонту авто-

мобилей и многое другое.  

Механизмы – это постоянные 

спутники человека. С течением 

времени их становится все боль-

ше. Это делает профессию меха-

ника востребованной.  

расход эксплуатационных 

материалов.  

* Проводить разборочно-

сборочные работы агрегатов, 

механизмов и приборов авто-

мобилей.  

* Читать схемы электро-

оборудования автомобилей, 

выявлять неисправности. 

* Рассчитывать технико-

эксплуатационные показате-

ли работы автомобильных 

транспортных средств на 

* Быть организатором экс-

плуатации машин и оборудо-

вания предприятия. 

* Вести учет наработки и 

выполнения работ по техни-

ческому обслуживанию, рас-

ход запасных частей и мате-

риалов. 

* Определять качество 

смазочных материалов. 

* Управлять технологиче-

ским процессом механизиро-

ванных работ. 

* Проводить испытание 

оборудования, осуществляет 

монтаж, наладку, пуск и ис-

пользование агрегатов и ме-

ханизмов. 

* Применять марки экс-

плуатационных материалов в 

зависимости от технических 

характеристик автомобилей и 

условий эксплуатации.  

* Выявлять факторы, раз-

рабатывать мероприятия, 

обеспечивающие экономный 

альности получить рабочие 

профессии: водитель колес-

ных тракторов и самоход-

ных машин категории «А», 

«В», «D» и «F»; водитель 

механических 

транспортных 

средств катего-

рии «В», «ВС»; 

слесарь по ремон-

* Обеспечивать безава-

рийную и надежную работу 

всех видов оборудования. 

* Правильную эксплуа-

тацию, своевременный каче-

ственный ремонт и техниче-

ское обслуживание сельско-

хозяйственной техники. 

* Устанавливать новое 

оборудование, проводить 

работы по аттестации и раци-

онализации рабочих мест. 

* Организовать учет всех 

видов оборудования, а также 

отработавшего амортизацион-

ный срок и морально устарев-

шего, подготовку документов 

на их списание. 

* Кроме основной специ-
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Если фазы замыкает, 

Если рвутся провода 

Непременно приглашают 

В дом электрика тогда. 

С напряжением он ладит. 

Знает, где бытует ток. 

Всё починит, все наладит 

Электричества знаток. 

Он осветит ваши будни. 

Он подключит вас к сети. 

И ему совсем не трудно 

Срочным вызовом прийти. 

Да, электрик – друг надежный, 

С ним по жизни хоть куда! 

Он с прибором очень сложным 

Разберется без труда. 

И кто же это такой?  

Это профессиональная квалификация специа-

листа в области электроэнергетики со сред-

ним специальным образованием. Техник-

электрик выполняет монтаж, наладку и экс-

плуатацию электрооборудования, автомати-

ческих систем управления, воздушных линий 

электропередач и трансформаторных под-

станций, обеспечивает бесперебойное элек-

троснабжение сельскохозяйственных органи-

оборудования, принимать меры 

по их предупреждению и 

устранению. 

 Контролировать и обеспечи-

вать хранение и сохранность 

электроустановок и электро-

оборудования с соблюдением 

Основные обязанности 

техника-электрика: 

Обеспечивать эффективную 

эксплуатацию, техническое об-

служивание и своевременный 

ремонт электросетей, находя-

щихся на балансе организации, 

электрооборудования, электро-

двигателей и внутренних элек-

тропроводок организации; эко-

номное расходование электро-

энергии в целях повышения 

эффективности производства и 

выполнение производственных 

заданий по выпуску и продаже 

продукции установленного ка-

чества. 

 Участвовать в разработке 

перспективных и текущих пла-

нов электрификации производ-

ства (по использованию элек-

троэнергии) в целом и его 

структурных подразделений.  

Выявлять причины сбоев и 

аварий при эксплуатации этого 

Специальность: «Энергетическое 

обеспечение сельскохозяйственного 

сти, поскольку приходится ра-

ботать в условиях повышенной 

опасности. Высокое напряже-

ние, которое может быть смер-

тельным для жизни, – среда, в 

которой создаются условия для 

Осуществляет техническое 

обслуживание, диагностирова-

ние неисправностей, ремонт 

электрооборудования и автома-

тизированных систем сельско-

хозяйственной техники, кон-

тролирует его состояние и экс-

плуатацию, участвует в прове-

дении испытаний электрообо-

рудования, выполняет техниче-

ские расчеты по выбору элек-

трооборудования, проводов и 

кабелей, участвует в планиро-

вании основных показателей в 

области обеспечения работо-

способности электрического 

хозяйства сельскохозяйствен-

ных потребителей и автомати-

зированных систем сельскохо-

зяйственной техники, ведет 

техническую документацию. 

Специфика работы требует 

внимательности и осторожно-

Уютнейшая вещь 
керосиновая лампа, 

 но я за электричество!  
М.А. Булгаков 
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с электрическими сетями и 

электрооборудованием лучше 

обратиться к квалифицирован-

ному специалисту. Электрик 

точно знает, как избежать опас-

ностей замыкания и возгора-

ния.  

Техник-электрик работает на 

производственных, промыш-

ленных, транспортных пред-

приятиях, электростанциях, 

предприятиях связи, в строи-

тельных организациях, жилищ-

но-коммунальных службах и в 

других отраслях хозяйственной 

деятельности на должностях 

бригадира, мастера, начальника 

участка, техника производ-

ственно-технического отделов, 

      В наши 

дни качествен-

ный уровень 

жизни немыс-

лим без элек-

тричества.  

Достаточно 

вспомнить о 

том, что происходит в обесто-

ченных мегаполисах при мас-

штабном отключении электри-

чества. Гаснут компьютеры, 

останавливаются промышлен-

ные предприятия, транспорт, 

размораживаются холодильни-

ки с продуктами, замирают 

стиральные машины, электро-

обогреватели, электроинстру-

менты, осветительные прибо-

ры. Настоящий коллапс.               

При свечах современный чело-

век много не наработает. И ес-

ли перегоревшую электриче-

скую лампочку в квартире мо-

жет заменить почти каждый, то 

для более ответственных работ 

листы со средним профессио-

нальным образованием, и по 

мере роста квалификации и 

опыта работы стать бригади-

ром или мастером. Дальнейшее 

повышение уровня профессио-

нального образования 

(получение высшего образова-

ния) открывает возможность Спрос на представителей дан-

ной профессии стабильно 

устойчивый. В плане карьерно-

го роста, техник-электрик мо-

жет повысить свою квалифика-

цию (результатом чего может 

стать, например, допуск к об-

служиванию электроустановок, 

находящихся под более высо-

ким напряжением). Техник-

электрик может занимать рабо-

чие должности на местах, на 

которых используются специа-

Кроме основной специальности 

предоставляем возможность 

получить рабочие профессии: 

водитель механических транс-

портных средств категории 

«В», электромонтёр по ре-

монту и обслужива-

нию 

элек-

* пользоваться техническими 

чертежами, технологической 

и нормативно-справочной ли-

тературой; 

* составлять и свободно чи-

тать электрические схемы; 

* организовывать эффектив-

ное, качественное и своевре-

менное выполнение работ на 

основе применения прогрес-

сивных форм организации и 

стимулирования труда, меха-

низации и автоматизации 

процессов; 

* выполнять конструкторские 

и технологические расчеты; 

* проводить контроль сохра-

нения технологической дис-

циплины в производственных 

подразделениях предприятия 

и правила эксплуатации обо-

рудования. 
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Агрономы нынче в моде! 

Консультации, советы, 

Диагностика растений, - 

На вопросы есть ответы.  

Урожай собрать высокий 

Нам поможет агроном. 

Знает он посева сроки 

И с ботаникой знаком.  

Занят важной он работой: 

Урожай – его забота, 

Чтоб сумели уродиться 

Рожь, овёс или пшеница 

Он науку изучил. 

Землю — словно приручил, 

Знает он, когда сажать, 

Сеять как и убирать. 

 
 

              И кто же это такой?  

Агроном – это высококвалифицированный 

специалист, который обладает не только вы-

сокими знаниями в области сельского хозяй-

ства, но и имеет определенные навыки по 

созданию новых сортов садовых и огород-

ных культур растений и деревьев, а так же:  

* ведет аналитическую отчетность по плодо-

носности земельных угодий;  

* ведет планирование работ на все время 

сезона;  

* несет ответственность на всех стадиях 

работ от посадки до уборочной. 

Он исследует условия, в которых находят-

ся посевы, рассада и саженцы, определяет 

погодные условия, критерии тепла и влаги, 

способы обработки почвы, количество ис-

пользуемых удобрений, чтобы определить, 

правильно ли развиваются растения, чего не 

хватает для нормального роста, увеличения 

урожая. Основная задача агронома – повы-

шение урожайности сельскохозяйственных 

культур оптимальными и безопасными для 

экологии способами. В этой работе, помимо 

производственной, существенны творческая 

и научная составляющие. Агроном постоян-

но следит за природой, экспериментирует с 
растениями. При этом он выступает и орга-

продукции и условия ее пер-

вичной переработки;  

* наблюдать за ходом поле-

вых работ и корректировать их 

план при необходимости. 

А ещё агроном должен прово-

дить исследования эффектив-

ности новых технологий и ме-

ханизмов, консультировать ру-

ководство по любому вопросу в 

пределах своей компетенции, 

* обеспечивать рациональное 

использование сельскохозяй-

ственных угодий с применени-

ем экологически безопасных 

технологий;  

* подбирать сорта растений в 

соответствии с особенностями 

климата;  

*проверять качество семян и 

готовить их к посеву;  

* обследовать угодья с целью 

выявления болезней и вредите-

лей растений;  

* продумывать схему борьбы 

с вредителями без ущерба рас-

тениям, почве и людям;  

* определять способы удобре-

ния и рассчитывать дозы вно-

симых подкормок;  

* составлять схемы севообо-

рота;  

*контролировать качество 
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сфера деятельности очень инте-

ресная, творческая – об этом 

вам скажет каждый агроном. 

Вот почему у одного человека 

посевы тоненькие и слабень-

кие, а у другого все растет на 

глазах и цветет пышным цве-

том? Почему у одного и опро-

бованные сорта не приносят 

нужного урожая, а другому лю-

бая новинка, даже самая дико-

винная, отдает все сполна? По-

чему одному подвластны зако-

ны поля, а другому нет? Инте-

ресно, правда? Если вам захо-

телось разобраться и ответить 

   Много возвышенных слов 

сказано о хлебе. Никто не по-

спорит о том, что именно он 

является основой жизни. И 

пышный каравай, и буханка 

душистого ржаного хлеба, и 

сдобная булочка – итог работы 

огромного количества людей. 

Особое место в их числе зани-

мают агрономы. Это от них за-

висит, будет ли крупным колос, 

а значит и весомым наш кара-

вай. А также будет ли у нас в 

достатке овощей и фруктов, 

других вкусных и полезных 

продуктов, без которых мы не 

представляем свою жизнь. Про-

фессия агронома входит в ряд 

важнейших, обеспечивающих 

продовольственную безопас-

ность нашей страны. А это бо-

лее чем серьезно!  

Вместе с тем, агрономия – 

так и с административной дея-

тельностью, так как агроном 

может со временем стать ди-

ректором предприятия. Можно 

основывать свое фермерское 

хозяйство и успешно реали-

зовать себя в 

сфере 

агро-

Сегодня без агронома в нашей 

стране не обходится ни одно 

сельскохозяйственное предпри-

ятие. Профессиональный агро-

ном, в совершенстве знающий 

свое дело, может работать и в 

различных крупных сельскохо-

зяйственных холдингах страны, 

и в обычных сельхозорганиза-

циях, в небольших фермерских 

хозяйствах. А также реализо-

вывать свой творческий потен-

циал в оранжереях, питомни-

ках, теплицах, научно-

исследовательских и образова-

тельных институтах. Карьер-

ный рост в этой профессии мо-

жет быть связан как с научно-

методической работой, к при-

меру, в области селекции, со-

здания новых сортов растений, 

ную документацию по установ-

ленным формам; 

* апробировать и внедрять в 

производство новые технологи-

ческие решения, сорта сельско-

хозяйственных культур, новые 

виды средств и материалов. 

Кроме основной специальности 

предоставляем возможность 

получить рабочие профессии: 

водитель колесных тракторов  

и самоходных машин катего-

* разрабатывать и внедрять в 

производство современные 

прогрессивные технологии воз-

делывания сельскохозяйствен-

ных культур;  

* разрабатывать и применять 

мероприятия, направленные на 

охрану окружающей среды и 

получение экологически чи-

стой продукции, использование 

автоматического контроля за 

состоянием окружающей сре-

ды; 

* осуществлять оперативный 

контроль за технологическим 

процессом в целом, режимами 

работы отдельных машин и 

оборудования; 

* составлять необходимую до-

кументацию по профилю рабо-

ты (графики и планы работ, ин-

струкции, заявки и др.), отчет-
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лейболу, мини-футболу, тай-

скому боксу и кикбоксингу. 

Наши ребята принимают ак-

тивное участие в общественной 

жизни колледжа, города, обла-

сти и республики.  Мы посто-

янные участники акции 

«Чернобыльский шлях — доро-

га жизни», фестиваля художе-

ственного творчества учащейся 

и студенческой молодёжи 

 «Арт-вакации»,  республикан-

ских выставок технического 

творчества учащихся. 

За успехи в учёбе и обще-

ственной жизни колледжа луч-

шие учащиеся поощряются по-

ездками, экскурсиями, а также 

материально. 

Жизнь колледжа всегда насы-

   С первых дней в колледже 

учащиеся живут насыщенной 

жизнью, позволяющей рас-

крыться талантам и оставляю-

щей след в памяти выпускни-

ков.  Проявлению активной 

жизненной позиции способ-

ствуют объединения по интере-

сам: вокально-

инструментальный ансамбль 

«Крылья», «ART OF MUSIC», 

классическая гитара, художе-

ственная керамика и гончар-

ство, «Скарбница» плетение 

соломкой, театральный 

«Рандеву», звукорежиссёр, тан-

цевальное объединение 

«Terpsichore», «Страницы исто-

рии»  (музей колледжа), 

«Мінуўшчына», атлетическая 

гимнастика, тайский бокс и 

кикбоксинг, футбол, волейбол. 

На протяже-

нии многих 

лет команды 

колледжа за-

нимает призо-

вые места в 

городских, 

районных  и 

республикан-

ских соревно-

ваниях по во-

Стр. 8 

Заходите - www.mgatk.by  

Поступающие в приёмную комиссию сдают следующие  документы:  

1. Заявление на имя руководителя УССО  по 

установленной форме 

2. Оригиналы документа об образовании и 

приложения к нему 

3. Медицинскую справку о состоянии здоро-

вья по форме, установленной Министер-

ством здравоохранения 

4. 6 фотографий (3х4) 

5. Документы, подтверждающие право аби-

туриента на льготы при приёме на обучение 

6. Выписка из трудовой книжки (копия тру-

довой книжки, заверенная в отделе кадров 

для поступающих на заочное отделение)  

7. Лично предоставляются: Паспорт 

(свидетельство о рождении) Воен-

ный билет (приписное свидетель-

ство)  

       (01713) 62-3-51  

 

222847, Минская обл., 

Пуховичский р-н, пос. 

Марьино, ул. Рудовича,2  

     Проезд: электропоез-

дами «Минск - Осипови-

чи», «Минск – Талька», 

«Минск –  

Пухови-

МГАТК 


