Кодировки специальностей ССУЗов для 10-11 классов 2014-2015

Код УО

Форма
обучения

Специальность

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гродненский государственный политехнический колледж
2022012
2022011
2022021
2022022

заочная
дневная
дневная
заочная

Промышленное и гражданское строительство
Промышленное и гражданское строительство
Технологическое оборудование машиностроительного производства
Технологическое оборудование машиностроительного производства

Технологический колледж учреждения образования "Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы"
2122041 дневная
2122011 дневная

Автоматизация технологических процессов и производств
Монтаж и эксплуатация электрооборудования

Лидский колледж учреждения образования "Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы"
2062051 дневная
2062052 заочная

2062072 заочная
2062031 дневная
2062021 дневная
2062022 заочная
2062011 дневная
2062062 заочная
2062041 дневная
2062082 заочная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте
Правоведение
Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)
Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)
Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)
Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)
Электронные вычислительные средства
Экономика и организация производства

Гродненский торговый колледж Белкопсоюза
2032012 заочная
2032011 дневная
2032051 дневная
2032022 заочная
2032021 дневная
2032041 дневная
2032031 дневная
2032032 заочная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)
Коммерческая деятельность (Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров)
Коммерческая деятельность (Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров)
Финансы (страхование)
Экономика и организация производства(Экономика и организация рекламноинформационной деятельности)
Экономика и организация производства(Экономика и правовое обеспечение
предпринимательской деятельности)

Новогрудский государственный торгово-экономический колледж
2092031
2092032
2092021
2092022
2092042
2092011

дневная
заочная
дневная
заочная
заочная
дневная

Банковское дело
Банковское дело
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Коммерческая деятельность
Экономика и организация производства на предприятии торговли

Волковысский колледж учреждения образования "Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы"
2601001 дневная

Дошкольное образование
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Кодировки специальностей ССУЗов для 10-11 классов 2014-2015

Код УО

Форма
обучения

2601101 дневная

Специальность

Иностранные языки (английский, немецкий)

Гуманитарный колледж учреждения образования "Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы"
2012012 заочная

Дошкольное образование

Гродненский государственный колледж искусств
1982051
1982011
1982021
1982031
1982061
1982062
1982041

дневная
дневная
дневная
дневная
дневная
заочная
дневная

Актёрское искусство (драматический театр и кино)
Дизайн
Искусство эстрады (инструментальная музыка)
Искусство эстрады (пение)
Народное творчество (народные обряды и праздники)
Народное творчество (народные обряды и праздники)
Народное творчество (хоровая музыка)

Гродненский государственный медицинский колледж
1992041
1992031
1992021
1992011

дневная
дневная
дневная
дневная

Лечебное дело
Лечебный массаж (для инвалидов по зрению)
Медико-диагностическое дело
Сестринское дело

Слонимский государственный медицинский колледж
2112011 дневная
2112021 дневная

Лечебное дело
Сестринское дело

Жировичский государственный аграрно-технический колледж
2052011 дневная

Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

Новогрудский государственный аграрный колледж
2082021
2082022
2082031
2082032
2082011
2082012

дневная
заочная
дневная
заочная
дневная
заочная

Агрономия
Агрономия
Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)
Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)
Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)
Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)

Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж
2102011
2102012
2102031
2102041
2102042

дневная
заочная
дневная
дневная
заочная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Программное обеспечение информационных технологий
Управление в агропромышленном комплексе
Управление в агропромышленном комплексе

Волковысский государственный аграрный колледж
1962012 заочная
1962021 дневная
1962022 заочная

Зоотехния
Ветеринарная медицина
Ветеринарная медицина

Гродненский колледж бизнеса и права (ЧУО)
2042031 дневная
Правоведение
2042032
2042011
2042012
2042021

заочная
дневная
заочная
дневная

Правоведение
Коммерческая деятельность
Коммерческая деятельность
Программное обеспечение информационных технологий
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Код УО

Форма
обучения

Специальность

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Минский государственный архитектурно-строительный колледж
1102021
1102011
1102012
1102031
1102032
1102042

дневная
дневная
заочная
дневная
заочная
заочная

Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов
Промышленное и гражданское строительство
Промышленное и гражданское строительство
Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений
Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений
Экономика и организация производства

Минский государственный высший авиационный коледж
1112011 дневная
1112021 дневная
1112031 дневная
1112051 дневная
1112041 дневная

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей
Техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и
электросветотехническое оборудование)
Техническая эксплуатация авиационного оборудования (радиоэлектронное
оборудование)
Вычислительные машины, системы и сети

Минский государственный автомеханический колледж
1082041
1082032
1082011
1082012

дневная
заочная
дневная
заочная

Автосервис
Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте
Техническая эксплуатация автомобилей
Техническая эксплуатация автомобилей

Минский государственный машиностроительный колледж
1152042
1152041
1152031
1152032
1152052

заочная
дневная
дневная
заочная
заочная

Двигатели внутреннего сгорания
Двигатели внутреннего сгорания
Технология машиностроения (производственная деятельность)
Технология машиностроения (производственная деятельность)
Экономика и организация производства

Минский государственный политехнический колледж
1192071
1191051
1191052
1192041
1192042
1192031
1192061
1192021
1192022
1192011
1192081

дневная
дневная
заочная
дневная
заочная
дневная
дневная
дневная
заочная
дневная
дневная

Автоматизированные электроприводы
Городской электрический транспорт
Городской электрический транспорт
Документоведение и документационное обеспечение управления
Документоведение и документационное обеспечение управления
Маркетинг
Микроэлектроника
Монтаж и эксплуатация электрооборудования (производственная деятельность)
Монтаж и эксплуатация электрооборудования (производственная деятельность)
Технология машиностроения (производственная деятельность)
Электроника механических транспортных средств

Белорусский государственный колледж промышленности строительных материалов
1022032 заочная

1022022 заочная
1022042 заочная

Автоматизация технологических процессов и производств
Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных
материалов.Техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий
строительных материалов и изделий
Производство строительных изделий и конструкций.Производство бетонных и
железобетонных конструкций
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Код УО

Форма
обучения

1022012 заочная
1022052 заочная

Специальность

Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов и
изделий.Технология керамики.Технология стекла и ситаллов . Технология вяжущих
веществ
Экономика и организация производства

Высший государственный колледж связи
1062042
1062031
1062032
1062051
1062061
1062011
1062012

заочная
дневная
заочная
дневная
дневная
дневная
заочная

1062021 дневная
1062022 заочная

Почтовая связь. Организация торговли и услуг на предприятии почтовой связи
Почтовая связь. Эксплуатация информационно-технологических сетей
Почтовая связь. Эксплуатация информационно-технологических сетей
Сети телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения связи
Сети телекоммуникаций. Программное обеспечение сетей телекоммуникаций
Сети телекоммуникаций. Техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций
Сети телекоммуникаций. Техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций
Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения. Техническая эксплуатация систем
радиосвязи, радиовещания и телевидения
Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения. Техническая эксплуатация систем
радиосвязи, радиовещания и телевидения

Минский государственный высший радиотехнический колледж
1122051
1122041
1122011
1122022
1122032

дневная
дневная
дневная
заочная
заочная

Коммерческая деятельность
Программное обеспечение информационных технологий
Проектирование и производство радиоэлектронных средств
Техническая эксплуатация электронных вычислительных средств
Электронные вычислительные средства

Минский государственный торговый колледж
1212021
1212022
1212061
1212062
1212031
1212032
1212052
1212011
1212012
1212041
1212042

дневная
заочная
дневная
заочная
дневная
заочная
заочная
дневная
заочная
дневная
заочная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Коммерческая деятельность. Товароведение непродовольственных товаров
Коммерческая деятельность. Товароведение непродовольственных товаров
Коммерческая деятельность. Товароведение продовольственных товаров
Коммерческая деятельность. Товароведение продовольственных товаров
Правоведение. Государственная правовая деятельность
Производство продукции и организация общественного питания
Производство продукции и организация общественного питания
Экономика и организация производства на предприятии торговли
Экономика и организация производства на предприятии торговли

Минский госудаственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности
1142062 заочная
1142072 заочная
1142012 заочная
1142042 заочная
1142011 дневная
1142041 дневная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Коммерческая деятельность (товароведение, организация материально-технического
обеспечения и сбыта)
Конструирование и технология изделий из кожи (конструирование обуви
кожгалантерейных изделий)
Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий (технология ткани и
тканых изделий)
Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий (прядение шерсти и
химических волокон)
Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий (технология ткани и
тканых изделий)
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Код УО

Форма
обучения

1142032 заочная

Специальность

Экономика и организация производства (экономика и организация производства на
предприятиях легкой промышленности)

Минский финансово-экономический колледж
1282021
1282031
1282051
1282011
1282061
1282071

дневная
дневная
дневная
дневная
дневная
дневная

1282041 дневная

Банковское дело
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Маркетинг
Финансы. Бюджет и бюджетный учет
Финансы. Налоги и налогообложение
Финансы. Страхование
Экономика и организация производства. Экономика и правовое обеспечение
предпринимательской деятельности

Минский торговый колледж Белкопсоюза
1262032 заочная
1262051 дневная
1262052
1262041
1262042
1262021
1262022

заочная
дневная
заочная
дневная
заочная

Коммерческая деятельность предприятия торговли (экономическая деятельность и
услуги)
Коммерческая деятельность. Товароведение продовольственных товаров и
непродовольственных товаров
Коммерческая деятельность. Товароведение продовольственных товаров и
непродовольственных товаров
Маркетинг
Маркетинг
Правоведение. Хозяйственно-правовая и кадровая работа
Правоведение. Хозяйственно-правовая и кадровая работа

Юридический колледж Белорусского государственного университета
1302011 дневная
1302012 заочная

Правоведение
Правоведение

Минский государственный энергетический колледж
1242032
1242022
1242012
1242011

заочная
заочная
заочная
дневная

Промышленное и гражданское строительство
Тепловые электрические станции
Электрические станции
Электрические станции

Филиал "Индустриально-педагогический колледж" Республиканский институт
профессионального образования
дневная
заочная
дневная
дневная
заочная
заочная
дневная
1072062 заочная
1072011
1072032
1072021
1072051
1072052
1072042
1072041

Промышленное и гражданское строительство
Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (по направлениям)
Технология (технический труд, черчение)
Туризм и гостеприимство
Туризм и гостеприимство
Экономика и организация производства
Экономика и организация производства
Экономика и организация производства на предприятии строительства

Белорусский государственный медицинский колледж
1012011
1012031
1012021
1012051

дневная
дневная
дневная
дневная

Лечебное дело
Медико-реабилитационное дело
Сестринское дело
Фармация

Минский государственный медицинский колледж
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Код УО

Форма
обучения

1162021
1162031
1162011
1162016

дневная
дневная
дневная
вечерняя

Специальность

Лечебное дело
Медико-диагностическое дело
Сестринское дело
Сестринское дело

Минский государственный музыкальный колледж им. М.И Глинки
1172011 дневная
1172021 дневная
1172031
1172041
1172061
1172071
1172081
1172091
1172051

дневная
дневная
дневная
дневная
дневная
дневная
дневная

Дирижирование. Академический хор
Дирижирование. Народный хор
Инструментальное исполнение. Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон)
Инструментальное исполнение. Оркестровые духовые и ударные инструменты
Инструментальное исполнение. Оркестровые струнные инструменты
Инструментальное исполнение. Фортепиано
Искусство эстрады. Инструментальная музыка
Музыковедение
Пение. Академическое пение

Минский государственный колледж исскусств
1132031
1132032
1132011
1132021

дневная
заочная
дневная
дневная

Народное творчество. Режиссура народных обрядов и праздников.
Народное творчество. Режиссура народных обрядов и праздников.
Народное творчество. Танец
Народное творчество. Хоровая музыка

ЧУО "Колледж бизнеса и права" г. Минск
заочная
дневная
заочная
дневная

1052082 заочная

Банковское дело
Банковское дело
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Коммерческая деятельность (Товароведение, организация материально-технического
обеспечения и сбыта)
Коммерческая деятельность (Товароведение, организация материально-технического
обеспечения и сбыта)
Коммерческая деятельность.«Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров»
Правоведение
Правоведение
Программное обеспечение информационных технологий
Экономика и организация производства
Экономика и организация производства
Коммерческая деятельность.«Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров»

1052091 дневная

Программное обеспечение информационных технологий "Компьютерная графика"

1052062
1052061
1052032
1052031

1052041 дневная
1052042 заочная
1052071
1052011
1052012
1052051
1052021
1052022

дневная
дневная
заочная
дневная
дневная
заочная

Минский колледж предпринимательства
1252011
1252012
1252031
1252032

дневная
заочная
дневная
заочная

1252072 заочная

Банковское дело
Банковское дело
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Коммерческая деятельность (коммерческая деятельность малых и средних предприятий)

6 из 19

Кодировки специальностей ССУЗов для 10-11 классов 2014-2015

Код УО

Форма
обучения

1252022 заочная
1252052 заочная
1252042 заочная

Специальность

Страховое дело
Туризм и гостеприимство
Экономика и организация производства(экономика и организация в сфере туризма)

Минский государственный колледж пищевой промышленности
1092012 заочная
1092011 дневная
1092021 дневная

Маркетинг
Маркетинг
Производство, хранение и переработка продукции растениеводства (переработка
плодов и овощей)

Борисовский государственный политехнический колледж
2142062
2142081
2142082
2142072
2142032
2142042
2142022
2142021
2142091
2142101

заочная
дневная
заочная
заочная
заочная
заочная
заочная
дневная
дневная
дневная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Геодезия
Геодезия
Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов
Промышленная теплоэнергетика
Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)
Технология машиностроения (по направлениям)
Технология машиностроения (по направлениям)
Топография
Экономика и организация производства

Жодинский государственный политехнический колледж
2162031
2162032
2162042
2162021
2162022

дневная
заочная
заочная
дневная
заочная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Монтаж и эксплуатация электрооборудования
Технология машиностроения
Технология машиностроения

Молодечненский государственный политехнический колледж
2192011
2192012
2192031
2192032

дневная
заочная
дневная
заочная

2192022 заочная

Монтаж и эксплуатация электрооборудования
Монтаж и эксплуатация электрооборудования
Промышленное и гражданское строительство
Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)
Технология пищевых производств (технология бродильных производств и виноделия)

Солигорский государственный горно-химический колледж
2272012 заочная
2272032 заочная
2272021 дневная

Горные машины и оборудование
Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций (юноши и девушки от 17 до 25
лет)

Молодечненский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза
2202031 дневная
2202032 заочная
2202011 дневная
2202012 заочная
2202061 дневная
2202041 дневная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Коммерческая деятельность (Информационное обеспечение бизнеса)
Коммерческая деятельность (Информационное обеспечение бизнеса)
Коммерческая деятельность (Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров)
Правоведение
7 из 19

Кодировки специальностей ССУЗов для 10-11 классов 2014-2015

Код УО

Форма
обучения

2202042
2202051
2202052
2202021
2202022

заочная
дневная
заочная
дневная
заочная

2202072 заочная

Специальность

Правоведение
Программное обеспечение информационных технологий
Программное обеспечение информационных технологий
Экономика и организация производства
Экономика и организация производства
Коммерческая деятельность (Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров)

Солигорский государственный педагогический колледж
2282021 дневная
2282022 заочная

Дошкольное образование (творческая деятельность)
Дошкольное образование (творческая деятельность)

Молодечненский государственный музыкальный колледж имени М.К. Огинского
2222011 дневная

Пение (академическое)

Борисовский государственный медицинский колледж
2152011 дневная
2152021 дневная

Лечебное дело
Сестринское дело

Молодечненский государственный медицинский колледж
2212021 дневная
2212011 дневная

Лечебное дело
Сестринское дело

Слуцкий государственный медицинский колледж
2252041
2252021
2252031
2252011

дневная
дневная
дневная
дневная

Зуболечебное дело
Лечебное дело
Медико-диагностическое дело
Сестринское дело

Ильянский государственный аграрный колледж
2172011 дневная
2172021 дневная

Ветеринарная медицина
Зоотехния

Марьиногорский государственный ордена "Знак почета" аграрно-технический
колледж имени В.Е.Лобанка
2182011
2182012
2182031
2182032
2182021
2182022

дневная
заочная
дневная
заочная
дневная
заочная

Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
Управление в агропромышленном комплексе
Управление в агропромышленном комплексе
Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства
Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства

Новопольский государственный аграрно-экономический колледж
2242011
2242012
2242031
2242021

дневная
заочная
дневная
дневная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Документоведение и документационное обеспечение управления
Программное обеспечение информационных технологий

Смиловичский государственный аграрный колледж
2262042
2262011
2262021
2262022
2262052
2262082

заочная
дневная
дневная
заочная
заочная
заочная

Агрономия
Ветеринарная медицина
Зоотехния
Зоотехния
Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств
Правоведение
8 из 19

Кодировки специальностей ССУЗов для 10-11 классов 2014-2015

Код УО

Форма
обучения

2262032 заочная
2262062 заочная

Специальность

Пчеловодство
Экономика и организация производства

Солигорский экономический колледж
2292031
2292032
2292021
2292022
2292011
2292041
2292042

дневная
заочная
дневная
заочная
дневная
дневная
заочная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Правоведение
Правоведение
Программное обеспечение информационных технологий
Экономика и организация производства
Экономика и организация производства

Вилейский филиал частного учреждения образования "Колледж бизнеса и права"
2072012 заочная
2072022 заочная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Правоведение

Минский государственный технологический колледж
2302042 заочная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль

2302011 дневная
2302021 дневная
2302052 заочная

Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания
Моделирование и конструирование швейных изделий
Технология швейного производства

Минский государственный энергетический колледж
2302062
2302072
2302032
2302031

заочная
заочная
заочная
дневная

Промышленное и гражданское строительство
Тепловые электрические станции
Электрические станции
Электрические станции

Борисовский государственный колледж
2312011 заочная

Дошкольное образование

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Барановичский государственный колледж легкой промышленности имени
В.Е.Чернышева
1332061 дневная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль

1332101 дневная
1332081 дневная
1332051 дневная

Конструирование и технология швейных изделий (моделирование и конструирование)
Маркетинг
Программное обеспечение информационных технологий
Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий
Экономика и организация производства

1333001 дневная
1332031 дневная

Барановичский технологический колледж Белкоопсоюза
2512011
2512012
2512021
2512022
2512031
2512032
2512041
2512042

дневная
заочная
дневная
заочная
дневная
заочная
дневная
заочная

Коммерческая деятельность
Коммерческая деятельность
Машины и аппараты пищевых производств
Машины и аппараты пищевых производств
Производство продукции и организация общественного питания
Производство продукции и организация общественного питания
Технология пищевых производств
Технология пищевых производств

9 из 19

Кодировки специальностей ССУЗов для 10-11 классов 2014-2015

Код УО

Форма
обучения

Специальность

Барановичский экономико-юридический колледж
1352021
1352022
1352012
1352011

дневная
заочная
заочная
дневная

Коммерческая деятельность
Коммерческая деятельность
Правоведение
Правоведение

Брестский государственный медицинский колледж
1372021 дневная
1372011 дневная

Лечебное дело
Сестринское дело

Брестский государственный музыкальный колледж имени Григория Ширмы
1382031
1382041
1382021
1382051

дневная
дневная
дневная
дневная

Инструментальное исполнительство (по направлениям)
Пение (академическое)
Дирижирование (по направлениям)
Искусство эстрады (по направлениям)

Брестский государственный политехнический колледж
1392021
1392022
1392041
1392032
1392012

дневная
заочная
дневная
заочная
заочная

Металлорежущие станки и инструменты (по направлениям)
Металлорежущие станки и инструменты (по направлениям)
Правоведение. Хозяйственно-правовая и кадровая работа.
Проектирование и производство радиоэлектронных средств
Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)

Брестский государственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской
железной дороги
2462011
2462012
2462021
2462022

дневная
заочная
дневная
заочная

2462032 заочная
2462042 заочная
2462051 дневная
2462052 заочная
2462062 заочная
2462071 дневная

Автоматика и телемеханика на ж/д транспорте
Автоматика и телемеханика на ж/д транспорте
Железнодорожный путь и путевое хозяйство
Железнодорожный путь и путевое хозяйство
Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте. Управление
движением на железнодорожном транспорте
Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте. Организация
грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте
Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, дорожно-строительных
машин и оборудования
Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, дорожно-строительных
машин и оборудования
Технологическая связь на ж/д транспорте (радиосвязь на железнодорожном транспорте)
Технологическая связь на железнодорожном транспорте. Волоконно-оптические
системы связи и передачи данных

ЧУО "Колледж бизнеса и права" г. Брест
1412011
1412012
1412041
1412021
1412022
1412031
1412032

дневная
заочная
дневная
дневная
заочная
дневная
заочная

Правоведение
Правоведение
Программное обеспечение информационных технологий
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Экономика и организация производства
Экономика и организация производства

Пинский государственный аграрный технологический колледж
10 из 19

Кодировки специальностей ССУЗов для 10-11 классов 2014-2015

Код УО

Форма
обучения

1452051
1452041
1452032
1452031

дневная
дневная
заочная
дневная

1452021 дневная
1452022 заочная
1452012 заочная
1452011 дневная
1452061 дневная

Специальность

Ветеринарная медицина
Землеустройство
Зоотехния
Зоотехния
Машины и аппараты пищевых производств (техническое обслуживание и ремонт
оборудования молочной промышленности)
Машины и аппараты пищевых производств (техническое обслуживание и ремонт
оборудования молочной промышленности)
Технология хранения и переработки животного сырья (молоко и молочные продукты)
Технология хранения и переработки животного сырья (молоко и молочные продукты)
Технология хранения и переработки животного сырья (мясо и мясные продукты)

Пинский государственный индустриально-педагогический колледж

1442041 дневная
1442042 заочная

Машины и оборудование деревообрабатывающих производств
Техническая эксплуатация автомобилей (производ-ственная деятельность)
Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)
Техническое обеспечение процессов с/х производства (по направлениям)
Технология деревообрабатывающего производства (технология мебельного
производства)
Технология деревообрабатывающих производств

1442061 дневная

Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (по направлениям)

1442051
1442071
1442072
1442011

дневная
дневная
заочная
дневная

Пинский колледж учреждения образования "Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина"
1472031 дневная
1472021 дневная
1472011 дневная

Туризм и гостеприимство
Дошкольное образование (по специализациям)
Начальное образование (по специализациям)

Пинский государственный колледж искусств
1482021 дневная
1482022 заочная
1482011 дневная

Народное творчество (народные обряды и праздники)
Народное творчество (народные обряды и праздники)
Народное творчество (танец)

Пинский государственный медицинский колледж
1462031 дневная
1462021 дневная
1462011 дневная

Лечебное дело
Медико-диагностическое дело
Сестринское дело

Обособленное структурное подразделение "Ляховичский государственный аграрный
колледж" УО "БарГУ"
1422011
1422031
1422021
1422041

дневная
дневная
дневная
дневная

Агрономия
Ветеринарная медицина
Зоотехния
Плодоовощеводство

Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е. Клещева
1432011 дневная
1432012 заочная
1432051 дневная

Мелиорация и водное хозяйство
Мелиорация и водное хозяйство
Промышленное и гражданское строительство
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Кодировки специальностей ССУЗов для 10-11 классов 2014-2015

Код УО

Форма
обучения

1432031 дневная
1432042 заочная
1432041 дневная
1432022 заочная

Специальность

Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве
Строительство дорог и транспортных объектов в сельском хозяйстве
Строительство дорог и транспортных объектов в сельском хозяйстве
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ

Пружанский государственный аграрно-технический колледж
1492031
1492032
1492011
1492012
1492042
1492021
1492022

дневная
заочная
дневная
заочная
заочная
дневная
заочная

Агрономия
Агрономия
Техническое обеспечение процессов с/х производства
Техническое обеспечение процессов с/х производства
Управление в агропромышленном комплексе
Энергетическое обеспечение с/х производства электроэнергетика
Энергетическое обеспечение с/х производства электроэнергетика

Столинский государственный аграрно-экономический колледж
1502011
1502012
1502021
1502031
1502032

дневная
заочная
дневная
дневная
заочная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Правоведение (хозяйственно-правовая и кадровая работа)
Экономика и организация производства
Экономика и организация производства

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Витебский государственный политехнический колледж
1532042
1532021
1532022
1532031
1532061
1532062
1532052

заочная
дневная
заочная
дневная
дневная
заочная
заочная

Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)
Программное обеспечение информационных технологий
Программное обеспечение информационных технологий
Проектирование и производство радиоэлектронных средств
Экономика и организация производства
Экономика и организация производства
Электроснабжение (по отраслям)

Витебский государственный индустриально-строительный колледж
2510401 дневная
2510402 заочная
2510202 заочная
2510201 дневная

Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)
Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)
Строительство дорог и транспортных объектов (строительство, содержание и ремонт
автомобильных дорог и транспортных объектов)
Строительство дорог и транспортных объектов (строительство, содержание и ремонт
автомобильных дорог и транспортных объектов)

Витебский государственный технологический колледж
1562052 заочная
1562011 дневная
1562031 дневная

Лесное хозяйство
Программное обеспечение информационных технологий
Техническая эксплуатация автомобилей

Витебский государтсвенный станкоинструментальный колледж
1542021 дневная
1542011 дневная

Технологическое обслуживание технологического оборудования и средств
робототехники в автоматизированном производстве (эксплуатация и наладка
электронных систем управления в автоматизированном производстве)
Технология машиностроения (технология обработки материалов на станках и
автоматических линиях)

Витебский государственный индустриально-педагогический колледж
1522011 дневная

Коммерческая деятельность (товароведение продовольственных товаров)
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Код УО

Форма
обучения

Специальность

1522012 заочная

Коммерческая деятельность (товароведение продовольственных товаров)

1522041 дневная

Парикмахерское искусство и декоративная косметика (производственная деятельность)
Технология пищевых производств (технология хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производств)
Технология пищевых производств (технология хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производств)

1522022 заочная
1522021 дневная

Витебский филиал учреждения образования "Высший государственный колледж
связи"
1572021
1572042
1572031
1572032
1572011
1572012

дневная
заочная
дневная
заочная
дневная
заочная

Cети телекоммуникаций. Программное обеспечение сетей телекоммуникаций
Почтовая связь. Организация торговли и услуг на предприятиях почтовой связи
Почтовая связь. Эксплуатация информационно-технологических сетей
Почтовая связь. Эксплуатация информационно-технологических сетей
Сети телекоммуникаций. Техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций
Сети телекоммуникаций. Техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций

Новополоцкий государственный политехнический колледж
1632012 заочная
1632032 заочная

Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов
(техническое обслуживание и ремонт предприятий химического и
нефтегазодобывающего производства)
Переработка нефти и газа

Оршанский государственный колледж железнододорожного транспорта Белорусской
1672042 заочная
1672022 заочная
1672012 заочная
1672052 заочная
1672051 дневная
1672032 заочная

Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов
Железнодорожный путь и путевое хозяйство
Организация перевозок и управление на ж/д транспорте (управление движением на
железнодорожном транспорте)
Промышленное и гражданское строительство
Промышленное и гражданское строительство(строительство и эксплуатация зданий и
сооружений)
Электроснабжение на железнодорожном транспорте

Оршанский государственный механико-экономический колледж
1652062 заочная
1652071 дневная
1652072 заочная

1652022 заочная
1652011 дневная
1652052 заочная
1652042 заочная
1652041 дневная
1652032 заочная
1652091 дневная
1652082 заочная

Банковское дело
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания
(техническое обслуживание и ремонт оборудования ткацкого производства)
Первичная обработка лубяных культур
Правоведение (государственно-правовая деятельность)
Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)
Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)
Технология машиностроения (Технология обработки материалов на станках и
автоматических линиях)
Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий
Экономика и организация производства на предприятии лёгкой промышленности

Полоцкий государственный лесной колледж
1702011 дневная

1702022 заочная

Лесное хозяйство
Лесное хозяйство
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Код УО

Форма
обучения

Специальность

Полоцкий торгово-технологический колледж Белкопсоюза
1722021 дневная
1722022 заочная
1722051 дневная

заочная
дневная
заочная
дневная
1722071 дневная
1722052
1722011
1722012
1722031

1722041 дневная
1722042 заочная

1722081 дневная
1722061 дневная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Коммерческая деятельность (товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров)
Коммерческая деятельность (товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров)
Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)
Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)
Машины и аппараты пищевых производств
Повар. Кондитер
Программное обеспечение информационных технологий (программное обеспечение
обработки экономической и деловой информации)
Программное обеспечение информационных технологий (программное обеспечение
обработки экономической и деловой информации)
Продавец. Контролёр-кассир
Розничные услуги в банке

Полоцкий колледж учреждение образования "Витебский государственный
2322011 дневная
2322021 дневная
2322031 дневная

Дошкольное образование. Физическое воспитание. Логопедия. Творческая
деятельностьть. Экологическое воспитание
Иностранный язык (английский, немецкий)
Туризм и гостеприимство

Витебский государственный колледж культуры и искусств
1602031 дневная
1602032 заочная

Народное творчество (народные обряды и праздники)
Народное творчество (народные обряды и праздники)

Витебский государственный медицинский колледж
1582011
1582021
1582031
1582041
1582051

дневная
дневная
дневная
дневная
дневная

Лечебное дело
Медико-диагностическое дело
Медико-профилактическое дело
Сестринское дело
Фармация

Оршанский государственный медицинский колледж
1682031
1682041
1682021
1682011

дневная
дневная
дневная
дневная

Зуболечебное дело
Зубопротезное дело
Лечебное дело
Сестринское дело

Аграрный колледж учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета"
государственная академия ветеринарной медицины"
1512011
1512012
1512031
1512021
1512022

дневная
заочная
дневная
дневная
заочная

Агрономия
Агрономия
Ветеринарная медицина
Зоотехния
Зоотехния

Городокский государственный аграрно-технический колледж
1612031 дневная
1612011 дневная

Материально-техническое обеспечение АПК
Техническое обеспечение процессов с/х производства
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Код УО

Форма
обучения

1612012 заочная
1612021 дневная
1612022 заочная

Специальность

Техническое обеспечение процессов с/х производства
Энергетическое обеспечение с/х производства
Энергетическое обеспечение с/х производства

Лепельский государственный аграрно-технический колледж
1622021 дневная

Промышленное и гражданское строительство. Строительство и эксплуатация
сельскохозяйственных и гражданских зданий

1622011 дневная

Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ.Техническая
эксплуатация мелиоративных, строительных и дорожных машин

Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж
дневная
заочная
заочная
дневная
1692031 дневная
1692021
1692022
1692042
1692041

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Правоведение
Правоведение
Программное обеспечение информационных технологий

Смольянский государственный аграрный колледж
1732011 дневная
1732021 дневная

Агрономия
Управление в агропромышленном комплексе

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гомельский государственный аграрно-экономический колледж
1752011 дневная
1752012 заочная
1752021 дневная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Экономика и организация производства

Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского
комсомола Белоруссии
1762051 дневная
1762052 заочная
1762031 дневная
1762022 заочная
1762012 заочная
1762011 дневная
1762042 заочная

Банковское дело
Банковское дело
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование .
Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин и оборудования
Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)
Строительство дорог и транспортных объектов. Строительство, содержание и ремонт
автомобильных дорог и транспортных объектов
Строительство дорог и транспортных объектов. Строительство, содержание и ремонт
автомобильных дорог и транспортных объектов
Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)

Гомельский государственный политехнический колледж
дневная
дневная
дневная
заочная
дневная
1802071 дневная
1802031 дневная
1802061 дневная
1802051
1802021
1802041
1802042
1802011

1802102 заочная

Маркетинг
Машины и оборудование деревообрабатывающей промышленности
Машины и оборудование лесного хозяйства и лесной промышленности
Машины и оборудование лесного хозяйства и лесной промышленности
Монтаж и эксплуатация электрооборудования (производственная деятельность)
Оборудование и технология электроизоляционного и кабельного производства
Финансы (Налоги и налогообложение)
Экономика и организация производства
Экономика и организация производства (Экономика и правовое обеспечение
предпринимательской деятельности)
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Форма
обучения

Специальность

Гомельский государственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской
1812042 заочная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль

1812031 дневная

Организация грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте

1812051 дневная

Техническая эксплуатация и ремонт вагонов и рефрижераторного подвижного состава

1812052
1812011
1812012
1812022
1812062

заочная
дневная
заочная
заочная
заочная

Техническая эксплуатация и ремонт вагонов и рефрижераторного подвижного состава
Техническая эксплуатация и ремонт тягового подвижного состава
Техническая эксплуатация и ремонт тягового подвижного состава
Управление движением на железнодорожном транспорте
Электроснабжение на железнодорожном транспорте

Гомельский государственный машиностроительный колледж
1782042 заочная
1782031 дневная

1782051 дневная
1782011 дневная
1782021 дневная
1782022 заочная

Бухгалтерский учёт, анализ и контроль
Металлургическое производство и материалообработка
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Техническое обслуживание технологического оборудования и средств робототехники в
автоматизированном производстве
Технология машиностроения
Технология машиностроения

Гомельский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза

1842021 дневная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Коммерческая деятельность. Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров
Коммерческая деятельность. Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров

1842061 дневная
1842071 дневная
1842031 дневная
1842032 заочная

технологий (Компьютернаяобеспечение
графика)
Программное обеспечение информационных технологий(Программное
обработки экономической и деловой информации)
Экономика и организация производства
Экономика и организация производства

1842011 дневная
1842012 заочная
1842022 заочная

УО "Гомельский государственный педагогический колледж им. Л.С. Выготского"
1792012 заочная
1792022 заочная

Дошкольное образование (Творческая деятельность)
Физическая культура.

Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Ф.Соколовского
1772031
1772011
1772021
1772012

дневная
дневная
дневная
заочная

Народное творчество. Народные обряды и праздники
Народное творчество (хоровая музыка)
Пение. Академическое пение
Народное творчество (хоровая музыка)

Гомельский государственный художественный колледж
1832021 дневная
1832011 дневная

Дизайн графический
Живопись станковая

Гомельский государственный медицинский колледж
2472041 дневная
2472021 дневная
2472011 дневная

Зуболечебное дело
Лечебное дело
Сестринское дело
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Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж
1742011
1742012
1742022
1742021

дневная
заочная
заочная
дневная

Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства
Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства

Жлобинский государственный металлургический колледж
1852011 дневная
1852021 дневная

Металлургическое производство и материалообработка (прокатное производство)
Оборудование металлургических предприятий(Техническая эксплуатация
металлургического оборудования)

Мозырский государственный медицинский колледж
1902011 дневная
1902031 дневная
1902021 дневная

Лечебное дело
Медико-диагностическое дело
Сестринское дело

УО "Мозырский государственный музыкальный колледж"
2332011 дневная
2332021 дневная

Дирижирование. Академический хор
Инструментальное исполнительство (специализация по инструментам)

Мозырский государственный политехнический колледж
1882032
1882022
1882021
1882012
1882011
1882041

заочная
заочная
дневная
заочная
дневная
дневная

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)
Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)
Технология машиностроения (по направлениям)
Технология машиностроения (по направлениям)
Экономика и организация производства на предприятиях машиностроения

Светлогорский государственный индустриальный колледж
1952022
1952012
1952041
1952043

заочная
заочная
дневная
вечерняя

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Промышленное и гражданское строительство
Химическая технология органических веществ, материалов и изделий
Химическая технология органических веществ, материалов и изделий

Краснобережский государственный аграрный колледж
1862031
1862032
1862022
1862011
1862012

дневная
заочная
заочная
дневная
заочная

Управление в агропромышленном комплексе
Управление в агропромышленном комплексе
Агрономия
Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве
Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве

Полесский государственный аграрный колледж имени В.Ф. Мицкевича
1912011 дневная
1912021 дневная
1912031 дневная

Агрономия
Зоотехния
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

Речицкий государственный педагогический колледж
1922021 дневная
1922011 дневная

Белорусский язык и литература
Иностранный язык (английский, немецкий)

Речицкий государственный аграрный колледж
1932012 заочная
1932032 заочная

Зоотехния
Управление в агропромышленном комплексе
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МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Архитектурно-строительный колледж государственного учреждения высшего
профессионального образования "Белорусско-Российский университет"
2342022 заочная
2342011 дневная
2342012 заочная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)
Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)

Бобруйский государственнй автотранспортный колледж
2352011 дневная
2352021 дневная

Автосервис
Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)

Бобруйский государственный механико-технологический колледж
2362026
2362036
2362046
2362011

вечерняя
вечерняя
вечерняя
дневная

Монтаж и эксплуатация электрооборудования
Технология машиностроения
Химическая технология органических веществ
Экономика и организация производства

Бобруйский государственный лесотехнический колледж
2372022
2372032
2372011
2372012

заочная
заочная
дневная
заочная

Лесное хозяйство
Машины и оборудование деревообрабатывающей промышленности
Технология деревообрабатывающих производств
Технология деревообрабатывающих производств

Могилевский государственный политехнический колледж
2382012
2382022
2382021
2382032
2382031
2382042

заочная
заочная
дневная
заочная
дневная
заочная

Маркетинг
Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям)
Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям)
Программное обеспечение информационных технологий
Программное обеспечение информационных технологий
Технология машиностроения

Могилевский государственный технологический колледж
2392011 дневная

Коммерческая деятельность (товароведение)

2392021 дневная
2392031 дневная

Производство продукции и организация общественного питания (по направлениям)
Электроснабжение (по отраслям)

Социально-гуманитарный колледж УО "Могилевский государственный университет
2402011 дневная
2402021 дневная

Дошкольное образование
Программное обеспечение информационных технологий

Могилевский государственный колледж искусств
2412011 дневная
2412021 дневная
2412022 заочная

Актерское искусство (по направлениям)
Народное творчество (народные обряды и праздники)
Народное творчество (народные обряды и праздники)

Могилевский государственный библиотечный колледж имени А.С.Пушкина
2422011
2422012
2422021
2422022

дневная
заочная
дневная
заочная

Библиотековедение и библиография
Библиотековедение и библиография
Документоведение и документационное обеспечение управления
Документоведение и документационное обеспечение управления

УО "Государственная средняя школа-колледж искусств г. Бобруйска"
2432011 дневная

Хореографическое искусство: народный танец
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Кодировки специальностей ССУЗов для 10-11 классов 2014-2015

Код УО

Форма
обучения

Специальность

Могилевский государственный медицинский колледж
2442011 дневная
2442021 дневная
2442031 дневная

Лечебное дело
Сестринское дело
Фармация

Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж
2452012
2452011
2452021
2452022
2452031
2452032

заочная
дневная
дневная
заочная
дневная
заочная

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Правоведение
Правоведение
Промышленное и гражданское строительство
Промышленное и гражданское строительство

Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж
2482011
2482012
2482022
2482031
2482032

дневная
заочная
заочная
заочная
дневная

Агрономия
Агрономия
Производство, хранение и переработка продукции растениеводства
Управление в агропромышленном комплексе
Управление в агропромышленном комплексе

Климовичский государственный аграрный колледж
2492011
2492021
2492022
2492031
2492032

дневная
дневная
заочная
дневная
заочная

Ветеринарная медицина (по направлениям)
Зоотехния (по направлениям)
Зоотехния (по направлениям)
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

Кличевский государственный аграрно-технический колледж
2502011
2502012
2502021
2502022

дневная
заочная
дневная
заочная

Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
Энергетическое обеспечение с/х производства (электроэнергетика)
Энергетическое обеспечение с/х производства (электроэнергетика)
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