
Учреждение образования «Могилевский государственный технологический колледж»  

212027 г. Могилев, ул. Симонова, 2 
Проезд: троллейбус №5, автобус №7, 8, 11, 24 до остановки «Университет продовольствия» 

Приемная директора                            78-73-00 (факс) 

Заместитель председателя приемной комиссии   63-04-35 

Приемная комиссия                             63-41-40;   E-mail: mgtk-mogilev@tut.by Web-сайт: www.mgtk.mogilev.by 

ЗАОЧНАЯ форма получения образования 

НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Перечень специальностей,  

специализаций 

Квалификация 

специалиста 

Вступительные 

испытания 

Форма получения образования, срок 

обучения 

1   2-91 01 01 Производство продукции и организация   

  общественного питания  (по направлениям) 
   2-91 01 01-01 Производство продукции и организация 

   общественного питания (производственная деятельность) 
   2-91 01 01-01 31 Технология продукции национальной и 

   мировой кухни 
На специальность «Производство продукции и организация общественного 

питания» могут подавать документы лица, имеющие квалификацию: 

- повар (3,4 разряда). 

Техник- 
технолог 

Конкурс среднего 

балла документа 

об образовании 

Заочная,  

за счет бюджетных средств   

10 мест 

2 года 8 месяцев 

Заочная,  

на платной основе 

8 мест 
2 года 8 месяцев 

2 
  2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям) 
 2- 25 01 10 Коммерческая деятельность (товароведение) 

 2-25 01 10-02 35 Товароведение продовольственных и  

 непродовольственных товаров 
На специальность «Коммерческая деятельность» могут подавать 

документы лица, имеющие квалификацию: 

- продавец 4 разряда. 

Товаровед 
Конкурс среднего 
балла документа 

об образовании 

Заочная,  

за счет бюджетных средств   

 10 мест 

1 год 10 месяцев 

Заочная,  

на платной основе 

8 мест 

1 год 10 месяцев 

Всего: 
За счет бюджетных средств - 20 

На платной основе - 16 

Колледж располагает современной материально-технической базой, имеет библиотеку и читальный зал, буфет, тренажѐрный зал.  

Иногородние учащиеся на период обучения в соответствии с законодательством обеспечиваются местами для проживания в общежитиях. 

Дополнительно можно получить (на платной основе):  

Повар 5 разряд;  

Кондитер 5 разряд; 

Контролер-кассир 4 разряд; 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд; 

Продавец 6 разряд; 

Бармен 4 разряд; 

Оператор ЭВМ 4 разряд; 

Изготовитель мясных полуфабрикатов 4 разряд; 

Агент по снабжению. 

mailto:mgtk-mogilev@tut.by
http://www.mgtk.mogilev.by/


 

После окончания колледжа выпускники могут получить высшее образование в сокращенный срок в ряде ВУЗов Республики Беларусь в 

соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 31 марта 2017 г. N 33 «Об установлении перечня 

специальностей среднего специального образования, учебные планы которых интегрированы с учебными планами специальностей высшего 

образования, для получения высшего образования и ступени в сокращенный срок». 

 


