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МГВРК – учреждение высшего образования, реализующее обра-
зовательные программы высшего образования первой ступени и 
среднего специального образования по дневной и заочной формам 
обучения.

Высшее образование 
в МГВРК

На дневную форму получения выс-
шего образования могут поступать 
лица, которые имеют общее среднее 
образование или профессиональ-
но-техническое образование с об-
щим средним образованием либо 
среднее специальное образование, 
под-твержденное соответствую-
щим документом об образовании.

На заочную форму получения 
высшего образования могут посту-
пать лица, которые имеют среднее, 
среднее специальное или профес-
сионально-техническое (с общим 
средним образованием) образова-
ние.

Среднее специальное 
образование в МГВРК

На дневную форму получения об-
разования могут поступать лица, 
которые имеют общее базовое, об-
щее среднее либо профессиональ-
но-техническое (с общим средним 
образованием) образование, под-
твержденное соответствующим 
документом об образовании.

На заочную форму получения об-
разования - лица, которые имеют 
общее среднее образование либо 
профессионально-техническое об-
разование с общим средним об-
разованием, подтвержденное со-
ответствующим документом об 
образовании.
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День открытых дверей в МГВРК 7 мая 2013 г. в 15:00
В программе:

- встреча с администрацией и преподавателями МГВРК;
- информация ответственного секретаря приемной комиссии о всту-  
пительной кампании 2013г.;
- посещение учебных лабораторий и  экскурсия в музей МГВРК.



и передачи информации на базе совре-
менных ЭВМ, сетей ЭВМ; получение 
знаний и их практическое применение 
в области гуманитарных и психолого-
педагогических дисциплин.

Для приобретения практического 
опыта, умений и навыков осущест-
вляется проведение учебных и про-
изводственных практик: прикладная 
информатика (с присвоением квали-
фикации «Оператор ЭВМ»); компью-
терная практика; практика по про-
граммированию; технологическая 
производственная практика; предди-
пломная практика. 

Направление
«Экономика и управление»

В рамках данного направления осу-
ществляется подготовка преподавате-
лей экономических дисциплин в выс-
ших и средних специальных учебных 
заведениях и ПТУ, специалистов для 
работы в качестве экономистов, ин-
женеров на промышленных предпри-
ятиях. 

Сычева Ю.С., декан факультета

2 Абитуриенту

Факультет профессионального обра-
зования ведет подготовку специали-
стов по направлениям:

- радиоэлектроника (квалификация 
«педагог-инженер»);

- информатика (квалификация «педа-
гог-программист»);

- экономика и управление (квалифи-
кация «педагог-экономист»).

Студенты факультета проходят прак-
тику как в учебных заведениях, так и 
на производстве.

Выпускники факультета получают 
квалификацию в соответствии с про-
филем специальности, что позволяет 
им преподавать общепрофессиональ-
ные и  специальные дисциплины в 
средних специальных учебных за-
ведениях и ПТУ, работать мастера-
ми производственного обучения, в 
качестве инженеров и мастеров цеха 
в лабораториях и цехах промышлен-
ных предприятий, а также заниматься 
научно-исследовательской, проблем-
но-аналитической и организационно-
управленческой деятельностью.

Уровень высшего образования
Факультет «Профессиональное образование»

Направление «Радиоэлектроника»
В рамках данного направления осу-

ществляется подготовка преподава-
телей радиотехнических дисциплин в 
средних специальных учебных заведе-
ниях и ПТУ, мастеров производствен-
ного обучения, а также специалистов 
для работы в в лабораториях и цехах 
промышленных предприятий в каче-
стве инженеров и мастеров цеха. 

Педагог-инженер должен обладать 
высокой общетеоретической, общеин-
женерной, психолого-педагогической 
и специальной подготовкой, уметь 
применять полученные знания для ре-
шения педагогических, методических, 
производственных, научных и органи-
зационных задач. 

Направление «Информатика»
Обучение в рамках данного направ-

ления предполагает получение знаний 
по программному обеспечению совре-
менных и перспективных информаци-
онных технологий, изучение и прак-
тическое использование методов и 
средств приема, хранения, обработки 

Уровень среднего специального образования
Радиотехническое отделение

Специальность
«Проектирование и производство 

радиоэлектронных средств»
(квалификация «Техник-технолог»)
Специалисты квалификации прини-

мают участие в разработке и производ-
стве радиоэлектронной аппаратуры, 
оптимизации конструкции и техноло-
гии производства радиоэлектронных 
устройств, выполнение монтажа, регу-
лировки и испытания аппаратуры раз-
личного назначения на предприятиях 
радиоэлектронного профиля.

Специалист обладает знаниями в 
областях физических основ констру-
ирования и принципа работы радио-
электронных устройств и блоков, 
построения электрических, функ-
циональных и принципиальных схем. 
Полученное образование позволяет 
специалисту пользоваться техниче-
скими чертежами, схемами, разра-
батывать узлы устройств, делать не-

обходимые расчеты и экономическое 
обоснование принятых технических 
решений.

Специальность
«Техническая эксплуатация
радиоэлектронных средств»

(квалификация «Радиотехник»)
Специалисты квалификации «Радио-

техник»  готовятся для работы по об-
служиванию, эксплуатации и ремонту 
электронных средств, оптимизации 
технологического процесса, ремонта 
и наладки, регулировки и испытаний 
оборудования в мастерских и цехах по 
ремонту бытовой, радиотелевизи-он-
ной аппаратуры. 

Радиотехник должен обладать знани-
ями, умениями и навыками в области 
физико-химических основ констру-
ирования, технологии и принципов 
работы радиоэлектронных устройств 
и блоков, построения электрических, 
принципиальных, технических чер-
тежей и схем, технических расчетов и 

экономического обоснования приня-
тых решений.

Учащиеся радиотехнического отде-
ления получают практическую подго-
товку в период прохождения различ-
ных видов практик:

- электромонтажная практика, по 
окончанию которой учащиеся полу-
чают II-III разряд по рабочей профес-
сии монтажника радиоэлектронной 
аппаратуры;

- технологическая практика прово-
дится, как правило, на промышлен-
ных предприятиях по месту распреде-
ления выпускника;

- преддипломная практика прово-
дится, как правило, по месту выпол-
нения дипломного проекта.

Итогом обучения является диплом-
ное проектирование, в ходе которого 
учащиеся выполняют дипломные про-
екты опытно-конструкторского и науч-
но-исследовательского направлений.

Саникович О. И, зав. отделением
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ципиальных электронных схем, 
основные характеристики МЭУ, 
методы расчёта и технологического 
производства МЭУ, характеристи-
ки электрической и радиотехниче-
ской аппаратуры, методики сборки 
и испытания МЭУ, принципы авто-
матизации производства, основы 
экономики, менеджмента и права, 
безопасности жизнедеятельности 
человека, основы стандартизации.

Специалист должен уметь поль-
зоваться техническими чертежами, 
схемами, разрабатывать схемы и 
устройства микроэлектроники, де-
лать необходимые расчеты в эконо-
мически обоснованных принятых 
технических решениях, оформлять 
конструкторскую и технологиче-
скую документацию, выполнять 
сборку, испытание и контроль 
МЭУ, правильно пользоваться из-
мерительной техникой, использо-
вать вычислительную технику в 
управлении технологическим про-
цессом и при разработке конструк-
торской и технологической доку-
ментации, оценки надежности.

Иванова С.И., зав. отделением

Специальность
«Электронные вычислительные 

средства»
(квалификация «Техник-элек-

троник»)
Готовятся специалисты для уча-

стия в разработке и производстве 
ЭВС, выполнении монтажа, регу-
лировки, испытаний ЭВС в произ-
водственных цехах, лабораториях, 
в отделах на на-чальных инженер-
ных должностях технолога, ма-
стера производственного участка, 
конструктора, электроника по об-
служиванию ЭВС.

Учащиеся к окончанию коллед-
жа должны уметь пользоваться 
техническими чертежами,  раз-
рабатывать узлы и устройства; 
выполнять необходимые расчё-
ты и экономическое обоснование 
принятых технических решений,  
оформлять конструкторскую и 
технологическую документацию,  
выполнять сборку, монтаж и регу-
лировку ЭВС; использовать вычис-
лительную технику в управлении 
технологическими процессами при 
разработке конструкторской и тех-
нологической документации, оцен-
ке надёжности.

Отделение электроники
Специалисты должны знать: фи-

зические конструкции и принципы 
работы ЭВС и блоков; построение 
функциональных и принципиаль-
ных электрических схем; основ-
ные характеристики электронных 
устройств, технологию производ-
ства устройств;  характеристики из-
мерительной аппаратуры, методи-
ку, настройки блоков и устройств.

Специальность
«Микроэлектроника»

(квалификация «Техник-техно-
лог»)

Специалисты готовятся для уча-
стия в разработке и производстве 
радиоэлектронной аппаратуры, 
усовершенствования конструк-
ции и технологии производства 
микроэлектронных устройств 
(МЭУ) в производственных цехах. 
Они могут работать в должностях 
техника-технолога, мастера про-
изводственного участка, техника-
конструктора, сборщика и кон-
троллера МЭУ.

Специалист в области микроэлек-
троники должен знать физические 
основы конструкции и принцип ра-
боты МЭУ, вакуумную технику, по-
строение функциональных прин-

Отделение программирования
Специальность

«Программное обеспечение 
информационных технологий»

(квалификация «Техник-программист»)
В процессе обучения  решаются сле-

дующие задачи: получение знаний по 
основам алгоритмизации и програм-
мирования, системному програм-
мированию, компьютерным сетям, 
программыным средствам создания 
интернет-приложений, экономики 
производства и и практического при-
менения этих знаний для обработки 
математической информации.

Для приобретения практического 
опыта, умений и навыков на отделе-
нии осуществляется проведение учеб-
ных и производственных практик: 

- по разработке и сопровождению 
программного обеспечения (ПО);

- для получения профессии рабочего 
(с присвоением квалификации «Опе-
ратор ЭВМ»); 

- технологическая производственная 
практика; 

- преддипломная практика.
По окончании МГВРК специалист  

должен владеть основами информа-
тики, программного обеспечения ин-
формационных технологий, знать и 
уметь использовать на практике:

- среды и языки программирова-
ния, такие как PASCAL, DELPHI, C++, 
VISUAL С++, VISUAL BASIC;

- средства систем управления база-
ми данных InterBase, MySQL, ACCESS, 
ORACLE;

- операционные системы MS DOS, 
WINDOWS, UNIX;

- средства компьютерной графи-

ки и анимации, такие как ADOBE 
PHOTOSHOP, COREL DRAW, HTML.

Итогом обучения является диплом-
ное проектирование, в ходе которого 
студенты выполняют дипломные про-
екты информационно-программного 
и научно-исследовательского направ-
лений.

По мере развития методов и средств 
информационных технологий, выше-
указанные средства могут совршен-
ствоваться, могут появиться новые 
перспективные средства, которые и 
будут объектами изучения и исполь-
зования.

Для более всестороннего разви-
тия учащихся регулярно проводятся 
олимпиады по программированию и 
научно-практические конференции.

Костевич А.И., зав. отделением
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Прием абитуриентов осуществляется по специальности
«Профессиональное обучение» по следующим направлениям:

-  полный срок обучения (на основе общего среднего образования), дневная форма:

Условия проведения конкурс на уровень ВО

Специальность (направление) Срок
 обучения

Квалифика-
ция

Вступительные
испытания

1. Профессиональное обучение
(Радиоэлектроника)

4 года Педагог-
инженер

белорусский (русский) язык 
(ЦТ), 
физика (ЦТ),
математика (ЦТ)

2. Профессиональное обучение 
(Информатика)

4 года Педагог-
программист

3. Профессиональное обучение
 (Экономика и управление)

4 года Педагог-
экономист

белорусский (русский) язык 
(ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
математика (ЦТ)

- сокращенный срок обучения (на основе среднего специального образования), дневная форма:

Специальность (направление) Срок
 обучения

Квалифика-
ция

Вступительные
испытания

1. Профессиональное обучение
(Радиоэлектроника)

3 года Педагог-
инженер

белорусский (русский) язык 
(ЦТ), 
математика (письменно),
информационные технологии 
(письменно)

2. Профессиональное обучение
(Информатика)

3 года Педагог-
программист

3. Профессиональное обучение
(Экономика и управление)

3 года Педагог-
экономист

- сокращенный срок обучения (на основе среднего специального образования), заочная форма:

Специальность (направление) Срок
 обучения

Квалифика-
ция

Вступительные
испытания

1. Профессиональное обучение
(Радиоэлектроника)

4 года Педагог-
инженер

белорусский (русский) язык 
(ЦТ), 
математика (письменно),
информационные технологии 
(письменно)

2. Профессиональное обучение
(Информатика)

4 года Педагог-
программист

3. Профессиональное обучение 
(Экономика и управление)

4 года Педагог-
экономист
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Прием абитуриентов осуществляется по следующим специальностям:

- на уровень среднего специального образования  (на основе общего базового образования), 
дневная форма:

Условия проведения конкурса на уровень ССО

Специальности Срок
 обучения

Квалификация Вступительные
испытания

Бюджет Платное
1. «Микроэлектроника» 3 года, 10 мес. Техник-

технолог
конкурс среднего балла 
документа об образо-

вании

2. «Проектирование и производство радио-
электронных средств»

3 года, 10 мес. Техник-
технолог

3. «Техническая эксплуатация радиоэлектрон-
ных  средств»

3 года, 10 мес. Радиотехник

4. «Электронные вычислительные средства» 3 года, 10 мес. Техник-
электроник

белорус-
ский (рус-
ский) язык 
- диктант, 

математика 
- письмен-

но

конкурс 
среднего 
балла до-
кумента 
об обра-
зовании

5. «Программное обеспечение информацион-
ных технологий»

3 года, 10 мес. Техник-
программист

-  на уровень среднего специального образования (на основе общего среднего образования), 
дневная форма:

Специальности Срок
 обучения

Квалификация Вступительные
испытания

Бюджет Платное
1. «Проектирование и производ-
ство радиоэлектронных средств»

2 года 10 мес. Техник-
технолог белорусский (рус-

ский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ)

конкурс среднего 
балла документа об 

образовании2. «Программное обеспечение 
информационных технологий»

2 года 10 мес. Техник-
программист

-  на уровень среднего специального образования  (на основе общего среднего образования), 
заочная форма:

Специальности Срок
 обучения

Квалификация Вступительные
испытания

Бюджет Платное
1. «Проектирование и производство радио-
электронных средств»

3 года, 10 
мес.

Техник-
технолог

конкурс среднего балла до-
кумента об образовании

3. «Техническая эксплуатация радиоэлектрон-
ных  средств»

3 года, 10 
мес.

Радиотехник

4. «Электронные вычислительные средства» 3 года, 10 
мес.

Техник-
электроник

5. «Программное обеспечение информацион-
ных технологий» 

3 года, 10 
мес.

Техник-
программист

белорусский 
(русский) язык 

(ЦТ), 
математика 

(ЦТ)

конкурс сред-
него балла 

документа об 
образовании
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Особенности приема:
На сокращенный срок обучения 

(3 года) на специальность «Про-
фессиональное обучение (радио-
электроника)» принимаются:

1. Выпускники УО «Минский го-
сударственный высший радиотех-
нический колледж» (МГВРК) 

2. Выпускники УО «Молодечнен-
ский государственный политехни-
ческий колледж»

На сокращенный срок обучения 
на специальность «Профессио-
нальное обучение (информатика)» 
прини-маются выпускники:

1. УО «Минский государственный 
высший радиотехнический кол-
ледж» (МГВРК) 

2. УО «Минский государственный 

профессионально-технический 
колледж электроники»

3. УО «Новопольский государ-
ственный аграрно-экономический 
колледж»

4. УО «Колледж бизнеса и права»
5. УО «Минский колледж пред-

принимательства»
6. УО «Полоцкий государственный 

аграрно-экономический колледж»
7. УО «Полоцкий торгово-техно-

логический колледж Белкоопсою-
за»

8. Технологического колледжа УО 
«Гродненский государственный 
университет им.Я.Купалы»

На сокращенный срок обучения (3 
года) на специальность «Профес-

сиональное обучение (экономика 
и управление)» принимаются вы-
пускники:

1. УО «Минский государственный 
высший радиотехнический кол-
ледж» (МГВРК) 

2. Филиала «Индустриально-пе-
дагогический колледж» УО «Респу-
бликанский институт профессио-
нального образования» 

3. УО «Колледж бизнеса и права» 
4. УО «Минский колледж пред-

принимательства» 
5. УО «Минский государственный 

архитектурно-строительный кол-
ледж»

6. УО «Минский финансово-эко-
номический колледж».

CCO/ВО Основа:
бюджет/платное

Прием документов Зачисление

Среднее специальное 
образование (ССО)

– на основе ОБО (9 кл); 
бюджет

с 15 по 29 июля по 13 августа

– на основе ОСО (11 кл, 
ПТО);  бюджет

с 15 июля по 8 августа по 13 августа

– на основе ОБО (9 кл) 
и на основе ОСО (11 кл, 
ПТО); на условиях опла-
ты (для не прошедших по 
конкурсу на бюджет)

с 11 по 14 августа по 16 августа

Высшее образование 
(ВО)

– на основе ОСО (11 кл, 
ПТО)   бюджет; полный 
срок обучения (дневная 
форма обучения)

с 16 по 25 июля по 1 августа

–на основе ССО (кол-
ледж) бюджет,
сокращенный срок об-
учения (дневная, заочная 
формы обучения)

с 16 по 25 июля по 3 августа

– на обучение на услови-
ях оплаты (для не про-
шедших по конкурсу на 
бюджет)

с 1 по 4 августа по 6 августа

Сроки приема документов, зачисление:
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Конкурс и проходные баллы 2012 года
Дневная форма обучения

№ 
п/п

Специальность/
специализация

План приема в 
2012 г.

Проходной 
балл

Конкурс 2012  
г.

Бюд-
жет

Плат-
ное

Город Село Бюд-
жет

Плат-
ное

Уровень высшего образования (ВО), полный срок обучения
1 Профессиональное обучение («Радиоэлектроника») 10 35 109,65 0,8 -
2 Профессиональное обучение («Информатика») 10 35 148,53 1,6 0,6
3 Профессиональное обучение («Экономика и управление») 8 7 162,0 1,37 0,37

ВСЕГО 28 77 1,25 0,49

Уровень высшего образования (ВО), сокращенный срок обучения
1 Профессиональное обучение («Радиоэлектроника») 10 35 22,97 2,5 1,5
2 Профессиональное обучение («Информатика») 10 35 25,12 2,4 1,4
3 Профессиональное обучение («Экономика и управление») 7 38 20,85 1,28 0,3

ВСЕГО 27 108 2,06 1,06
Уровень среднего специального образования (ССО) на основе общего базового образования

1 «Проектирование и производство радиоэлектронных 
средств»

50 10 6,82 1,28 0,7

2 «Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств» 50 30 6,71 1,34 0,5
3 «Электронные вычислительные средства» 30 30 21,65 1,9 0,83
4 «Микроэлектроника» 60 20 4,53 0,8 -
5 «Программное обеспечение информационных технологий» 25 75 24,88 9,64 1,49

ВСЕГО 215 165 2,99 0,88
Уровень среднего специального образования (ССО) на основе общего среднего образования

1 «Проектирование и производство радиоэлектронных 
средств»

25 5 123,12 1,76 1,2

2 «Программное обеспечение информационных технологий» 25 25 166,59 152,47 2,52 1,12
ВСЕГО 65 65 2,02 1,16

Заочная форма обучения
Уровень высшего образования (ВО), сокращенный срок обучения

1 Профессиональное обучение («Радиоэлектроника») 20 20 19,95 2,4 1,4
2 Профессиональное обучение («Информатика») 20 20 19,18 1,95 0,95
3 Профессиональное обучение («Экономика и управление») 20 20 15,63 1,55 0,55

ВСЕГО 60 60 1,96 0,97
Уровень среднего специального образования (ССО)

1 «Проектирование и производство радиоэлектронных 
средств»

20 20 67,0 0,45 -

2 «Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств» 20 20 3,4 1,0 -
3 «Электронные вычислительные средства» 20 20 4,68 1,0 -
4 «Программное обеспечение информационных технологий» 20 20 6,59 1,9 0,9

ВСЕГО 100 100 1,09 0,9
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Учредитель-издатель 
УО «Минский государственный выс-

ший радиотехнический колледж» 

Подготовительные курсы
  Колледж проводит набор на  подготовительные курсы для учащихся 9-х и 11-х классов школ, 

а также выпускников средних специальных учебных заведеений.
Форма обучения на курсах – очная, численность слушателей в учебных группах до 12 человек. 

Обучение на курсах платное.

По вопросам обращаться по тел. 296-69-54,
e-mail: pk@mgvrk.by

Продолжи-
тельность

Уровень 
образования

Изучаемые предметы Начало 
занятий

3 нед. 9 кл. Математика, белорусский (русский) язык 01.07.2013г

3 нед. ССО Математика, информационные технологии 4.07.2013г

Подготовительные курсы явля-
ются структурным подразделени-
ем колледжа и предоставляют до-
полнительные образовательные 
услуги гражданам при подготовке 
к поступлению в учреждения об-
разования Республики Беларусь.

Основными целями наших подго-
товительных курсов является:

- формирование у слушателей 
знаний, достаточных для посту-
пления в ВУЗы и ССУЗы;

- проведение профессиональной 
ориентации с выпускниками уч-
реждений общего среднего, про-
фессионально-технического и 
среднего специального образова-
ния.

 Занятия на курсах проводят вы-
сококвалифицированные препо-
даватели, имеющие большой опыт 
работы по подготовке абитуриен-
тов для поступления в учреждения 
образования. Они помогут Вам за-

полнить пробелы в знаниях, систе-
матизировать материал.

Подготовка по предметам ведётся 
в группах до 12 человек, что позво-
ляет уделить внимание каждому 
слушателю и ответить на все инте-
ресующие его вопросы.

Опыт работы подготовительных 
курсов показал:

- cлушатели подготовительных 
курсов - самые успешные абитури-
енты;

- обучающиеся на подготовитель-
ных курсах получают дополни-
тельные знания, необходимые для 
дальнейшей учебы в учереждениях 
образования;

- в период обучения на подгото-
вительных курсах абитуриенты 
знакомятся со структурой коллед-
жа, его руководством, преподава-
телями, привыкают к Правилам 
внутреннего распорядка.

Карта проезда.  
Проезд городским транспортом 
до ст. м. «Академия Наук»; авто-
бусом № 100 до ост. «П.Бровки»


