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 НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО  
БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(конкурс свидетельств об общем 
базовом образовании) 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  
3 разряда; Кабельщик-спайщик 3 
разряда. 

 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
3 разряда; Электромеханик по 
лифтам 3 разряда. 

 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
3 разряда; Водитель автомобиля 
категории «С» 

 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
4 разряда; Электромонтер по 
эксплуатации распределительных 
сетей 3 разряда. 

 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
3 разряда. Слесарь по ремонту 
автомобилей 3 разряда 

 Оператор связи 5 разряда; Продавец 4 
разряда 

 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
3 разряда; Слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования 3 
разряда 

 

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

(конкурс аттестатов) 
Срок обучения 10 месяцев 
 Электромонтажник по 

электрооборудованию, силовым и 
осветительным сетям  3 разряда. 

 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
3 разряда 

 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
(конкурс документов об 

образовании) 
Дневная форма обучения на базе 

уровня ПТО: 
 Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования (по 
направлениям)  

 Техник-электрик – конкурс 
документов об образовании.  
Срок обучения 2 года 

 Техник-электрик, мастер п/о – 
вступительные испытания по 

специальности. 
 Срок обучения 2 года 9 месяцев 

 
Заочная форма обучения на базе 

уровня ПТО: 
 Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования (по 
направлениям) (Техник-электрик) 
 
Образование в колледже 

бесплатное. 

Все учащиеся обеспечиваются 

бесплатными учебниками, бесплатным 

питанием (на базе общего среднего 

образования – стипендией), иногородним 

предоставляется общежитие. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССОВ 
 

На уроках 
теорети-

ческого 
обучения 

 
 
 
 
 
 

На уроках 
производст-

венного 
обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внеурочная 
деятель-

ность 
 

 

 

 

 

 
 

В колледже функционируют 
16 кружков и 31 факультативный 
курс. Каждый учащийся может 
найти себе занятие по интересам 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
За несение Вахты Памяти 

на Почетном Посту – учебное 
заведение занимает призовые 
места в течение многих лет. 

 

  

 

Возможность получить диплом 

Реальная возможность трудоустройства 

http://www.mpek.by/

