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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
TECHNOLOGICAL COLLEGE

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ»

EDUCATIONAL INSTITUTION «THE YANKA KUPALA STATE UNIVERSITY OF GRODNO»

Адрес: ул. Горького, 84      84, Gorkogo Str.,
230015, г. Гродно                230015 Grodno,
Республика Беларусь          Belarus

Тел. (tel.): +375 152 43 40 95
Факс (fax): +375 152 43 15 11
http:// www.xtt.grsu.by

  e-mail: mail@ xtt.grsu.by

Технологический колледж Учреждения образования «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»  является старейшим учебным заведением г. Гродно. История
колледжа начинается с химико-технологического техникума,  который был открыт 24 марта 1966
года.  В 2001  году техникум был переименован в Технологический колледж и включен в состав
Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». За
свои почти 50  лет колледж подготовил около 14  тысяч специалистов,  которые сегодня успешно
трудятся на разных предприятиях города, области и  республики. Сменялись поколения учащихся
и преподавателей, но Технологический колледж по-прежнему является ведущим учебным
заведением в своей отрасли.

Технологический колледж сертифицировал систему менеджмента качества на соответствие
требованиям международного стандарта СТБ ISO 9001-2009.

Высококвалифицированные преподаватели, современная материально-техническая база
(компьютерные классы с выходом в Internet, хорошо оборудованные лаборатории, кабинеты,
мастерские и т.д.) позволяют реализовать широкий спектр направлений подготовки специалистов
среднего звена для высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.

В настоящее время колледж осуществляет подготовку по 9 специальностям по программам
среднего специального образования с присвоением квалификации – техник и приобретением
рабочих профессий. Подготовка ведется по техническому и технологическому профилям.
Колледж является единственным в Республике Беларусь учебным заведением, который
осуществляет подготовку по специальностям «Химическая технология неорганических веществ,
материалов и изделий», «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» на
уровне среднего специального образования.

    В процессе обучения в колледже возможно получение дополнительной рабочей профессии:
аппаратчик синтеза, электрогазосварщик ручной сварки, оператор ЭВМ.

    Технологический колледж имеет большой опыт подготовки иностранных граждан.  Обучение
в колледже ведется на русском языке. В учебных планах специальностей для адаптации
иностранных граждан к обучению в колледже дополнительно предусмотрено изучение русского
языка.

    Выпускники колледжа могут продолжить обучение по образовательным программам
высшего образования в полные и сокращенные сроки в Учреждениях образования Республики
Беларусь и Российской Федерации.
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Технологический колледж Учреждения образования «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»  готов принять на обучение иностранных граждан по
следующим специальностям:

Technological College Educational Institution «The Yanka Kupala State University of Grodno»
accepts foreign students providing specialized secondary education in the following specialities:

1.  на основе общего базового образования в очной (дневной) форме получения образования,
              обучение на русском языке

1. full-time training on the basis of general basic education. All the disciplines are taught in
Russian

Специальность, направление
специальности, специализация;

код специальности,
специализации

Specialty, specialization;
specialty and specialization codes

Присваиваемая
квалификация
Qualification

Присваиваемая
рабочая профессия
Possible employment

Срок
обучения
Terms of
training

Стоимость
обучения,
долл.США

в год
Cost of
training

2-53 01 01 Автоматизация
технологических процессов и
производств
2-53 01 01 03 Автоматизация
технологических процессов и
производств химической
промышленности

2-53 01 01 Automation of
technological processes and
production
2-53 01 01 03 Automation of
technological processes and
production for chemical industry

Техник-
электро-механик

Technician-
electrician

Слесарь контрольно-
измерительных
приборов и автоматики
3, 4 разряд

Adjuster of control and
measuring devices and
automation – 3rd, 4th

grades

3 г.
10 мес.

3 years,
10 months

1300

2-70 04 03 Водоснабжение,
водоотведение и охрана водных
ресурсов
2-70 04 03 02 Техническая
эксплуатация и реконструкция
систем водоснабжения и
водоотведения

2-70 04 03 Water supply, drainage
and water conservation
2-70 04 03 02 Technical
exploitation management and
reconstruction of water supply and
drainage systems

Техник-технолог-
строитель

Technician-
technologist-

builder

Слесарь аварийно-
восстановительных
работ-3 разряд;
Лаборант химико-
бактериологического
анализа-3 разряд;
Оператор очистных
сооружений-3 разряд

Mechanic of emergency
repairs – 3rd grade;
Laboratory assistant of
chemical-bacteriological
analysis – 3rd grade;
Operator of sewage
disposal plant – 3rd grade

3 г.
10 мес.

3 years,
10 months

1300

2-36 07 01 Машины и аппараты
химических производств и
предприятий строительных
материалов
2-36 07 01 01 Машины и
аппараты химических
производств

Техник-
Механик

Слесарь-ремонтник-
3 разряд

3 г.
10 мес.

1300
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2-36 07 01 Machines and apparatus
for chemical production and
enterprises for construction
materials
2-36 07 01 01 Machines and
apparatus for chemical production
enterprises

Technician-
mechanic

Fitter –repairing
specialist – 3rd grade

3 years,
10 months

2-36 03 31 Монтаж и
эксплуатация
электрооборудования (по
направлениям)
2-36 03 31-01 Монтаж и
эксплуатация
электрооборудования
(производственная деятельность)
2-36 03 31-01 01 Монтаж и
эксплуатация
электрооборудования
предприятий и гражданских
зданий

2-36 03 31 Installation and
operation of electrical equipment
(line of activity)
2-36 03 31-01 Installation and
operation of electrical equipment
(industrial activity)
2-36 03 31-01 01 Installation and
operation of electrical equipment of
enterprises and civil buildings

Техник-
Электрик

Technician-
electrician

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования –
3,4 разряд

Electrician for repair and
service of electrical
equipment – 3rd, 4th grades

3 г.
10 мес.

3 years,
10 months

1300

2-70 04 02 Теплогазоснабжение,
вентиляция и охрана воздушного
бассейна
2-70 04 02 32 Эксплуатация,
ремонт и реконструкция систем
отопления

2-70 04 02 Heats and gas supply,
ventilation and air basis protection
2-70 04 02 32 Exploitation, repair
and reconstruction of heating
systems

Техник-технолог-
строитель

Technician –
technologist –

builder

Контролер газового
хозяйства -4 разряд;
Монтажник наружных
трубопроводов –
3,4 разряд;
Монтажник систем
вентиляции и пневмо-
транспорта -3,4 р.;
Оператор
газораспределительной
станции -3 разряд;
Оператор тепловых
сетей -3 разряд;
Слесарь по ремонту и
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования-3 р.

Gas service inspector –
4th grade;
Assembler of out ward
pipelines – 3rd, 4th grades;
Assembler of ventilation
systems and
pneumotransport – 3rd, 4th

grades;

3 г.
10 мес.

3 years,
10 months

1300



4

Operator of gas
distribution stations – 3rd

grade;
Operator of heating
systems – 3rd grade;
Fitter for repair and
service of ventilation
system and conditioning –
3rd grade

2-46 01 02 Технология
деревообрабатывающих
производств
2-46 01 02 02 Технология и
дизайн мебели

2-46 01 02 Technology of
woodworking production
2-46 01 02 02 Furniture and
technology design

Техник-
технолог

Technician-
technologist

Станочник
деревообрабатывающих
производств
-3 разряд

Operator of woodworking
production conditioning –
3rd grade

3 г.
9 мес.

3 years,
9 months

1300

2-36 01 01 Технология
машиностроения
(по направлениям)
2-36 01 01- 01  Технология
машиностроения
(производственная деятельность)
2-36 01 01 -01 31 Технология
обработки материалов на
станках и автоматических
линиях

2-36 01 01 Mechanical engineering
techniques (line of activity)
2-36 01 01- 01  Mechanical
engineering techniques (industrial
activity)
2-36 01 01 -01 31 Technology of
metal working on the machines and
automation lines

Техник

Technician

Токарь- 2, 3 разряд

Tuner – 2nd ,  3rd grades

3 г.
10 мес.

3 years,
10 months

1300

2-48 01 01 Химическая
технология неорганических
веществ, материалов и изделий
2-48 01 01 31 Технология кислот,
щелочей, солей и минеральных
удобрений

2-48 01 01 Applied chemistry of
inorganic substances, materials and
products
2-48 01 01 31 Technology of acids,
alkalis, salts, mineral fertilizers

Техник-
Технолог

Technician-
technologist

Аппаратчик  синтеза-
3 разряд;
Лаборант химического
анализа-3 разряд

Machine-operator – 3rd

grade;
Laboratory assistant of
chemical analysis
operator – 3rd grade;

3 г.
8 мес.

3 years,
8 months

1300
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2. на основе общего среднего образования в (очной) дневной форме получения образования
              обучение на русском языке
       2. full-time training on the basis of general secondary education. All the disciplines are taught in

Russian

Специальность, направление
специальности, специализация;

код специальности, специализации
Specialty, specialization;

specialty and specialization codes

Присваиваемая
квалификация
Qualification

Присваиваемая
рабочая профессия
Possible employment

Срок
обучения
Terms of
training

Стоимость
обучения,
долл.США

в год
Cost of
training

2-70 04 02 Теплогазоснабжение,
вентиляция и охрана воздушного
бассейна
2-70 04 02 32 Эксплуатация,
ремонт и реконструкция систем
отопления

2-70 04 02 Heats and gas supply,
ventilation and air basis protection
2-70 04 02 32 Exploitation, repair
and reconstruction of heating
systems

Техник-
технолог-
строитель

Technician –
technologist –

builder

Контролер газового
хозяйства -4 разряд;
Монтажник наружных
трубопроводов -3,4 р.;
Монтажник систем
вентиляции и пневмо-
транспорта -3,4 р.;
Оператор
газораспределительной
станции -3 разряд;
Оператор тепловых
сетей -3 разряд;
Слесарь по ремонту и
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования-3 р.

Gas service inspector – 4th

grade;
Assembler of out ward
pipelines – 3rd, 4th grades;
Assembler of ventilation
systems and
pneumotransport – 3rd, 4th

grades;
Operator of gas
distribution stations – 3rd

grade;
Operator of heating
systems – 3rd grade;
Fitter for repair and
service of ventilation
system and conditioning –
3rd grade

2 г.
10 мес.

2 years,
10 months

1300
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Условия и стоимость проживания
Каждому иностранному учащемуся предоставляется место в комфортабельном общежитии
блочного типа.

Досуг
Учащиеся принимают участие в культурной и спортивной жизни колледжа, в городских
праздничных мероприятиях, в проведении Республиканского фестиваля национальных культур.
В колледже действуют кружки художественного, декоративно-прикладного и технического
творчества, спортивные секции.  В течение учебного года проводится Спартакиада колледжа по 8
видам спорта, турнир по мини футболу, Дни здоровья, туристический слет.
      В период каникул колледж оказывает содействие учащимся в трудоустройстве.


