В приемную комиссию абитуриенты подают
следующие документы:
- заявление;
- оригиналы документов об образовании и приложений к ним;
- медицинскую справку установленного образца
с указанием названия учебного заведения и выбранных
специальностей (для уровня ССО) или квалификаций (для
уровня ПТО) + нарколог, психиатр (справки или отметки в
основной справе)
- 6 фотографий размером 3х4 см; 2 конверта с марками;
- документы, подтверждающие право абитуриентов на льготы
при приеме на обучение (заверенные в установленном
порядке);
- паспорт или заменяющий его документ.
Адрес колледжа:
211440, г. Новополоцк,
Витебская обл., ул. Ктаторова, 22
приёмная комиссия тел:
(0214) 50-55-83 (с 01.06.2020)
+375298113949

заместитель директора по УПР (ПТО): 50-57-42
заместитель директора по УР (ССО): 50-15-78
Наш сайт –www.ngpk.by.
День открытых дверей: 11 марта (онлайн), 10 апреля,
8 мая

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1. 2-36 01 01-01 Технология машиностроения (производственная
деятельность) – (техник) – срок обучения 3 года 7 месяцев (на бюджетной
основе)
2. 2-36 07 01 Машины и аппараты химических производств и
предприятий строительных материалов – (техник-механик) – срок
обучения 3 года 7 месяцев (на бюджетной основе)
3. 2-48 01 35 Переработка нефти и газа – (техник-технолог) - срок
обучения 3 года 10 месяцев (на платной основе)
4. 2-36 03 31-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования
(производственная деятельность) - (техник-электрик) – срок обучения
3 года 7 месяцев (на бюджетной основе)
5. 2-70 02 01-01 Промышленное и гражданское строительство
(производственная деятельность) - (техник-строитель) – срок
обучения 3 года 6 месяцев (на бюджетной основе)
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
по специальности:
2-48 01 35 Переработка нефти и газа – (техник-технолог) - срок обучения
3 года 9 месяцев. Платная форма обучения.

Прием документов:
Дневное отделение уровня ПТО: с 15 июня по 20 августа
Дневное отделение уровня ССО: с 20 июля по 3 августа
На условиях оплаты: с 20 июля по 14 августа
Заочное отделение: с 20 июля по 16 августа
Зачисление по конкурсу среднего балла документа об образовании

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – срок обучения
3 года по специальностям:

1. 3-48 01 51 Переработка нефти, нефтепродуктов и обслуживание
трубопроводов – оператор технологических установок; слесарь по ремонту
технологических установок.
2. 3-94 01 51 Монтаж и эксплуатация охранно-пожарной сигнализации –
электромонтер охранно-пожарной сигнализации;
3-36 03 55 Электромонтаж электроосветительного и силового оборудования –
электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям.
3. 3-48 01 52 Переработка химического (нефтехимического) сырья аппаратчик газоразделения.
3-38 02 52 Техническая эксплуатация контрольно-измерительных приборов и
автоматики – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
4. 3-48 01 51 Переработка нефти, нефтепродуктов и обслуживание
трубопроводов – машинист
компрессорных установок, машинист
технологических насосов;
3-36 01 53 Техническая эксплуатация оборудования – слесарь-ремонтник.
5. 3-70 04 51 Монтаж технологического оборудования, трубопроводов и
металлоконструкций – монтажник технологического оборудования; слесарь по
сборке металлоконструкций.
6. 3-36 01 51 Технология сварочных работ – электрогазосварщик;
3-70 04 31 Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений –
монтажник санитарно-технических систем и оборудования.
7. 3-36 01 51 Технология сварочных работ – электросварщик ручной сварки;
3-70 02 51 Производство строительно-монтажных и ремонтных работ –
монтажник строительных конструкций, бетонщик.
8. 3-25 01 51 Торговое дело - Продавец; Контролер-кассир (контролер)

9.

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(срок обучения 1 год) – по специальностям:
3-36 03 52 Техническая эксплуатация электрооборудованияэлектромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Зачисление по конкурсу среднего балла документа об образовании

