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Учреждение образования «Витебский государственный колледж 

электротехники» осуществляет подготовку специалистов со средним 

специальным образованием по специальностям: «Коммерческая деятельность 

(по направлениям)», «Экономика и организация производства», 

«Маркетинг», «Производство и техническая эксплуатация приборов и 

аппаратов», «Проектирование и производство радиоэлектронных средств», 

«Программное обеспечение информационных технологий», 

«Электроснабжение (по отраслям)»; а также рабочих с профессионально-

техническим образованием по специальностям «Эксплуатация электронно-

вычислительных машин», «Страховое дело», «Технология производства 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Техническая эксплуатация 

оборудования», «Электромонтаж электроосветительного и силового 

оборудования», «Техническая эксплуатация теплоэнергетического 

оборудования и тепловых сетей», «Монтаж и эксплуатация охранно-

пожарной сигнализации», «Техническая эксплуатация средств автоматики и 

приборов технологического оборудования», «Фотография», «Техническая 

эксплуатация оборудования пищевых производств», «Техническая 

эксплуатация электрооборудования». 

Обучение осуществляется по дневной и заочной формам получения 

образования за счет средств бюджета и за счет собственных средств 

учащихся.  

Образовательный процесс в колледже осуществляется в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 

нормативными правовыми актами Министерства образования 

Республики Беларусь. Образовательные стандарты и учебные планы 

специальностей учитывают тенденции соответствующих отраслей, 



отличаются хорошим согласованием теоретической и практической 

подготовки. 

Образовательный процесс осуществляют 147 педагогических 

работников, большинство из которых имеют высшую и первую 

квалификационную категорию.  

В колледже создана и функционирует целостная система 

идеологической и воспитательной работы, которая планируется и 

осуществляется в соответствии с нормативно-методической базой, 

основными направлениями молодёжной государственной политики, с 

учётом воспитательных возможностей региона и специфики 

учреждения образования. 

Колледж взаимодействует с организациями-заказчиками кадров по 

следующим направлениям: организация и проведение учебных и 

производственных практик учащихся, участие представителей 

организаций в работе квалификационных комиссий, оказание помощи в 

подготовке участников к региональному и республиканскому этапам 

конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Belarus», 

проведение итоговой аттестации учащихся. 

Выпускники колледжа занимаются разработкой, производством, 

наладкой и обслуживанием программно-управляемых электронных 

средств, систем и технологических процессов, электрического 

оборудования, приборов и аппаратов. Техники-программисты, техники-

технологи, техники-электромонтёры владеют навыками объектно-

ориентированного программирования на алгоритмических языках С#, 

С++, Python, Java, Java Script и могут решать свои профессиональные 

задачи с применением пакетов современных прикладных программ. 

Выпускники экономических специальностей осуществляют 

организационно-управленческую, планово-учетную, аналитико-

статистическую и другие виды деятельности  в организациях различных 

отраслей экономики. Специалисты готовы проводить маркетинговую 

деятельность по разработке товаров и управлению товарным 

ассортиментом, участвовать в подготовке предложений по изменению 

товарного ассортимента, разрабатывать предложения по повышению 

качества и улучшению потребительских свойств товаров и услуг, по 

разработке цен и осуществлению ценовой политики, участвовать в 

организации и управлении маркетинговыми коммуникациями. 
 

 
 

Шаркова 

+375 29 595 92 38 


