
 

 
 
 

СпециальностьСпециальность  КвалификацияКвалификация  
Дополни-Дополни-

тельнотельно  
СрокСрок  

обученияобучения  

Производство продук-

ции растительного про-

исхождения 

(на базе 9 классов)  

ТТееххнниикк--ттееххннооллоогг  

ААггрроонноомм  

ККллааддооввщщиикк,,  

ттррааккттоорриисстт--ммаа--

шшиинниисстт  сс//хх  ппрр--

вваа  ккаатт..««АА»»  

33  ггооддаа  77  ммеессяя--

ццеевв  

Планово-экономическая 

и аналитическая дея-

тельность  

(на базе 9 классов)  

ТТееххнниикк--ээккоонноо--

ммиисстт  
  

22  ггооддаа  

1100  ммеессяяццеевв  

ТТееххннииччеессккааяя  ээккссппллууааттаа--

цциияя  ааввттооммааттииззиирроовваанн--

ннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  вв  жжии--

ввооттннооввооддссттввее  (на базе 9 

классов)  

ННааллааддччиикк  ааввттооммаа--

ттииззииррооввааннннооггоо  

ттееххннооллооггииччеессккооггоо  

ооббооррууддоовваанниияя  

ССллеессааррьь--ээллеекк--

ттрриикк  ппоо  ррееммооннттуу  

ээллееккттррооооббоорруу--

ддоовваанниияя  

33  ггооддаа  55  ммеессяя--

ццеевв  

Лесное хозяйство 

(на базе 9 классов) 

Техник лесного 

хозяйства 
 

3 года 5 меся-

цев 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Специальность Квалификация 
Срок 

обучения 

Производство продукции 

животноводства  

Обслуживание и изготов-

ление продукции в обще-

ственном питании (на базе 

9 классов) 

Оператор птицефабрик и механизи-

рованных ферм 

Повар, повар детского питания 

2 года  

8 месяцев 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной тех-

ники  

Эксплуатация, ремонт и 

обслуживание автомоби-

лей (на базе 9 классов) 

Слесарь по ремонту сельскохозяй-

ственных машин и оборудования 

Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства катего-

рии «С», «D», «F» 

Водитель автомобиля кат. «С» 

2 года  

8 месяцев 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной тех-

ники  

Техническая эксплуатация  

дорожно-строительных ма-

шин и оборудования 

Эксплуатация, ремонт и 

обслуживание автомоби-

лей (на базе 9 классов) 

Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракто-

ров. 

Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства ка-

тегории «С» 

Машинист экскаватора 

Водитель погрузчика 

Водитель автомобиля категории 

«С» 

2 года  

8 месяцев 

Уровень ССО Уровень ПТО 

ОГАК - Образование, Грамотность, Активность, Компетентность 

 

ОГАК -  Оптимизм, Гармония, Аккуратность, Красноречие 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Для эффективности образовательного процесса в колле-

дже ведется постоянная работа по созданию и обновлению 

учебно-материальной базы. Оборудован автотрактородром 

для проведения индивидуальных занятий по вождению. Все 

учебные кабинеты располагают наглядными, дидактиче-

скими материалами. В кабинетах установлены телевизоры, 

мультиборды и интерактивные доски. 

Имеются кабинеты теоретического обучения, компью-

терные кабинеты, лаборатории и мастерские, автомобили, 

сельскохозяйственная  техника, техническое оборудование, 

благоустроенное общежитие, спортивный зал, спортивная 

площадка, столовая, библиотека, учебное хозяйство. 

Ресурсный центр учреждения образования «Оршанский 

государственный аграрный колледж» осуществляет образо-

вательную деятельность по специальностям: «Техническое 

обеспечение сельскохозяйственных работ», «Техническое 

обеспечение дорожно-строительных и мелиоративных ра-

бот». 

Учащиеся, обучающиеся на уровне ПТО, обеспечива-

ются трехразовым бесплатным питанием.  

Учащиеся колледжа постоянно становятся победите-

лями региональных этапов конкурса профмастерства 

«WorldSkills Belarus» по компетенции «Агрономия», Рес-

публиканского конкурса среди учащихся учреждений сред-

него специального образования по специальности «Эконо-

мика и организация производства» и «Управление в АПК», 

различных конкурсов технического творчества.  

В колледже внедрена система непрерывного интегриро-

ванного обучения. Наши выпускники имеют возможность 

продолжить обучение по сокращенной программе в Бело-

русской государственной сельскохозяйственной академии, 

Гродненском аграрном университете, Витебском техноло-

гическом университете, Белорусском аграрно-техническом 

университете, Белорусском торгово-экономическом уни-

верситете потребительской кооперации, Белорусском уни-

верситете пищевых и химических технологий, УО «Горо-

докский государственный аграрно-технический колледж» 

 

 

 Сайт колледжа: 
http://ogak.by/ 

 

Видеофильм: 
https://youtu.be/gMrKnqzwjd

A 

 

211024, Оршанский район, п. Высокое, ул. Шоссейная д 6г 

Телефон для справок:  8 (0216) 50-74-39 

 

211014, Оршанский район,  аг. Смольяны, ул. Замковая, 3 

Телефоны для справок: 8-0216- 50-81-66, 50-81-48,  

приемная комиссия 8-0216 50-81-82 

 

УО «Оршанский 

государственный 

аграрный колледж» 

Мы даем: 

 качественное образование, 

 гарантированное трудоустройство, 

 комфортные условия проживания, 

 социальные гарантии (сти-

пендия, различные надбавки, 

материальная помощь), 

 занятия в спортивных и ху-

дожественных секциях и круж-

ках, 

 возможность официальной 

подработки в вечернее время. 

Наш девиз – традиции и стабильность. 

Оршанский государственный аграрный колледж – первая 

ступень к успеху.  Начни свой путь вместе с нами! 
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