
 

Приёмная 
кампания 2021 

(очная дневная форма 
получения образования) 

В приёмную комиссию колледжа 
абитуриенты подают следующие документы: 

 
заявление на имя директора колледжа по 
установленной форме; 
паспорт или заменяющий его документ 
предъявляется абитуриентом лично; 
оригинал документа об образовании и 
приложения к нему; 
медицинскую справку по форме, установленной 
Министерством здравоохранения (каждый 
абитуриент при подаче документов на дневную 
форму обучения проходит дополнительное 
медицинское обследование на 
профессиональную пригодность); 
документы, подтверждающие право 
абитуриента на льготы при приёме на обучение; 
6 фотографий размером 3х4; 
2 конверта с обратным адресом; 
документы, подтверждающие белорусскую 
национальность (для белорусов, являющихся 
гражданами иностранных государств или 
лицами без гражданства, постоянно 
проживающими на территории иностранных 
государств); 
сертификаты централизованного тестирования 
по математике, белорусскому (русскому) языку 
(для отдельных специальностей). 

Брестский колледж – филиал 
учреждения образования 

«Белорусский государственный 
университет транспорта» 

Наш адрес 
г. Брест, ул. Пушкинская 65 

 
Проезд 

до ост. "Железнодорожный техникум" 
 автобусами №3, №16, №32 

 
Контактные телефоны

8 (0162) 26 30 50
26 31 49

 
Тел/факс  

8 (0162) 26 21 70 
Сайт:  http://brest.bsut.by 

 

 

E-mail: rwcollege@brest.by 

Выбирая свою дорогу – 
выбирай «железную»!!! 

mailto:rwcollege@brest.by


Специальности на основе  
общего базового образования  

( 9 классов) 
Среднее специальное 

образование 
 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
 

1. «Автоматика и телемеханика на железнодорожном 
транспорте» 
Квалификация – техник 
Рабочая профессия: электромонтер по обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 
Срок обучения - 3 года 6 месяцев 
Конкурс в год, предшествующий приёму: 1,5 чел. на место 
Проходной балл в 2020г. – 7,6  
2. «Железнодорожный путь и путевое хозяйство» 
Квалификация – техник 
Рабочая профессия: монтёр пути 
Срок обучения - 3 года 5 месяцев 
Конкурс в год, предшествующий приёму: 1,0 чел. на место 
Проходной балл в 2020г. – 4,6  
3. Специальность «Организация перевозок и 
управление на железнодорожном транспорте» 
(специализация «Управление движением на 
железнодорожном транспорте») 
Квалификация - техник по организации и управлению  
Рабочая профессия: оператор поста централизации 
Срок обучения - 3 года 6 месяцев 
Конкурс в год, предшествующий приёму: 1,6 чел. на место 
Проходной балл в 2020г. – 7,9 

 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
 

1. Специальность «Организация перевозок и 
управление на железнодорожном транспорте» 
(специализация «Организация грузовой и 
коммерческой работы на железнодорожном 
транспорте») 
Квалификация - техник по организации и управлению  
Рабочая профессия: приемосдатчик груза и багажа 
Срок обучения - 3 года 6 месяцев 
Приём в 2020г. не осуществлялся  
2. Специальность «Технологическая связь на 
железнодорожном транспорте»  
(специализация «Волоконно-оптические системы связи 
и передачи данных») 
Квалификация – техник 
Рабочая профессия: электромонтер по обслуживанию и  
ремонту аппаратуры и устройств связи 
Срок обучения - 3 года 6 месяцев 
Конкурс в год, предшествующий приёму: 1,0 чел. на место 
Проходной балл в 2020г. – 4,2 
 

Специальности на основе  
общего среднего образования  

( 11 классов) 
Среднее специальное 

образование 
 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
 

1. «Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте» 
Квалификация – техник 
Рабочая профессия: электромонтер по обслуживанию и 
ремонту устройств сигнализации, централизации и 
блокировки (СЦБ) 
Срок обучения - 2 года 6 месяцев 
Конкурс в год, предшествующий приёму: 1,2 чел. на место 
Проходной балл в 2020г. – 7,3 (средний балл документа          
об образовании)  
Форма вступительного испытания в 2021г.: средний балл 
документа об образовании 
2. «Техническая эксплуатация погрузочно-
разгрузочных, путевых, дорожно-строительных 
машин и оборудования» 
Квалификация – техник 
Рабочая профессия (одна из): стропальщик; слесарь по 
ремонту и обслуживанию перегрузочных машин; 
слесарь по ремонту путевых машин и механизмов 
Возможно получение дополнительной рабочей профессии 
машинист крана на железнодорожном ходу 
Срок обучения - 2 года 6 месяцев 
Конкурс в год, предшествующий приёму: 1,3 чел. на место 
Проходной балл в 2020г. – 6,2 (средний балл документа об 
образовании) 
Форма вступительного испытания в 2021г.: средний балл 
документа об образовании 
 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
 

1. Специальность «Организация перевозок и 
управление на железнодорожном транспорте» 
(специализация «Организация грузовой и 
коммерческой работы на железнодорожном 
транспорте») 
Квалификация - техник по организации и управлению  
Рабочая профессия: приемосдатчик груза и багажа 
Срок обучения - 2 года 6 месяцев 
Приём в 2020г. не осуществлялся  
Форма вступительного испытания в 2021г.: средний балл 
документа об образовании + сертификаты 
централизованного тестирования по математике, 
белорусскому (русскому) языку. 

 
 

  

Приём документов и зачисление в 
колледж осуществляется 

 
Очная дневная форма обучения, на основе

общего базового образования
(9 классов)

Прием (бюджет)
с 20 июля по 3 августа

Зачисление (бюджет)
по 10 августа

Прием (на условиях 
оплаты) 

с 20 июля по 14 августа 

Зачисление (на 
условиях оплаты) 

по 16 августа 
Очная дневная форма обучения, на основе 

общего среднего образования  
(11 классов) 

Прием (бюджет) 
с 20 июля по 12 августа 

Прием (на условиях
оплаты)

с 20 июля по 17 августа

Зачисление (бюджет)
по 16 августа

Зачисление (на
условиях оплаты)

по 18 августа
 

Ориентировочная стоимость обучения 
на дневном отделении 1520 – 1980 BYN в год 

(оплата ежемесячно) 
 

5 ПРИЧИН –  
ПОЧЕМУ НУЖНО УЧИТЬСЯ  

ИМЕННО У НАС: 
 
1. СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
3. ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ВЕДУЩИМИ ВУЗАМИ СТРАНЫ 
4. СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
5. 100% ТРУДОУСТРОЙСТВО 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! Абитуриенты, поступающие на дневную 

форму получения среднего специального образования 
проходят дополнительное медицинское 

освидетельствование. 
 
 


