НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

НАША ИСТОРИЯ
1961 – открытие Солигорского
горно-механического техникума
1962 – реорганизация в
«Солигорский горно-химический
техникум»

19 дипломов
международного,
республиканского и областного
уровней за 2015/2016 уч. год
Ежегодно колледж
становится победителем
круглогодичной спартакиады
среди учреждений образования
Солигорского района
В 2016 году учащийся
колледжа стал победителем
второго этапа Республиканской
олимпиады по
общеобразовательным
дисциплинам
Наш адрес:
ул. Козлова, 18
г. Солигорск
Минская обл.
Тел: 8(0174)22-13-35
E-mail: sgghc@bntu.by
Веб-сайт: www.sggxt.belhost.by

2001 – переименование в
учреждение образования
«Солигорский государственный
горно-химический техникум»

год основания

1961

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЛИАЛ БНТУ
«СОЛИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

2008 – присвоение статуса УО
«Солигорский государственный
горно-химический колледж»
2015 – реорганизация в филиал
БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж»
За 55 лет работы подготовлено
более 13 000 профессиональных
кадров различной квалификации

1961-2017

2-43 01 03 «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
(ПО ОТРАСЛЯМ)»
Квалификация «Техник-электрик»

В настоящее время обучение в колледже ведется в
дневной и заочной формах получения образования.
Ориентировочная стоимость обучения в месяц:144,6
рублей (дневное), 37,5 рублей (заочная).

Уровень профессионально-технического
образования по специальностям:

3-36 10 51 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ И
ГОРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ»
Квалификация «Машинист горных
выемочных машин»
3-36 03 53 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ»
Квалификация «Электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования»

В 2016-2017 учебном году по этой специальности
обучается 60 человек. Первый выпуск состоялся в
феврале 2017 г. Подготовка кадров осуществляется
для работы в структурных подразделениях ОАО
«Беларуськалий»

Выпускники данной специальности востребованы
всегда и везде для практической деятельности по
электроснабжению промышленных предприятий, для
работы в других отраслях народного хозяйства. Они
обеспечены 100% распределением и трудоустройством.
Интересным
фактом
является
то,
что
эта
специальность стала привлекательной и для девушек.
Для выпускников специальности созданы условия
получения высшего образования по сокращенной форме
обучения в БНТУ и УО «Гомельский университет имени
Сухого» на кафедре «Электроснабжение».
2-51 02 01«РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ» (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)
Квалификация «Техник-технолог горный»

Эта специальность - главная кузница кадров для
ОАО
«Беларуськалий».
Подготовка
подземных
разработчиков началась с первого дня открытия
колледжа.
Зачисляются на обучение по этой специальности
только юноши.
Базовыми для получения высшего образования по
данной специальности в Республике Беларусь являются
БНТУ, а так же горные институты Москвы и Санкт –
Петербурга.
2-48 01 34 «ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»
Квалификация «Техник-технолог»

Уровень среднего специального
образования по специальностям:
2-36 10 01 «ГОРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
(по направлениям)»
Квалификация «Техник-электромеханик»

Колледж готовит профессиональных специалистов
для практической и организационной деятельности
по монтажу, эксплуатации и ремонту горного
оборудования и автоматических устройств.
Традиционно учащиеся данной специальности
являются победителями Республиканской выставки
технического творчества.
Ежегодно выпускники специальности обеспечены
распределением и трудоустройством. 60% из них
продолжают обучение в БНТУ, а также в горных
институтах Москвы и Санкт-Петербурга.

Поступают на эту специальность в основном девушки.
По окончании колледжа они становятся специалистами
для производственной и организационной деятельности
в цехах, лабораториях и отделах предприятий по
переработке горно-химической продукции, в проектных и
научно-исследовательских институтах .
Высокое
качество
подготовки
специалистов
подтверждается ежегодным поступлением более 85%
выпускников в БНТУ.
У выпускников колледжа есть возможность получить
высшее образование по сокращенной форме обучения в
Московском государственном открытом университете.

2-94 01 01 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Квалификация «Техник по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Эта специальность особенная и уникальная.
Она не имеет отношения ни к химикам, ни к
горнякам. Ее предназначение - воспитывать
героев, готовить специалистов для органов и
подразделений МЧС Республик Беларусь.
Кандидатами
для
поступления
могут
быть только юноши.
Веселые
и
инициативные,
они
являются участниками
всех
культурнодосуговых
мероприятий
колледжа. Гордостью
отделения
являются
учащиеся, победители
круглогодичной
спартакиады.
Мечта большинства учащихся – стать офицерами.
Факты говорят о том, что ими становятся. Более
50% выпускников поступают в инженерные и
командно-инженерные институты МЧС. После
учебы
воспитанники
отделения
занимают
руководящие
должности
в
органах
и
подразделениях по ЧС Республики Беларусь.
2-36 07 01 «МАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ И ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ»
Квалификация «Техник-механик»

Подготовка по специальности ведется только на
заочном отделении.
Специальность
призвана подготовить
высокопрофессиональных
специалистов по
техническому
обслуживанию и ремонту
машин и аппаратов
химических производств.
Поступают на эту специальность в основном
девушки.
Базой для получения высшего образования
являются БНТУ, Московский государственный
открытый университет.

