
   

Светлогорский государственный индустриальный колледж  
объявляет набор учащихся на 2016 / 2017 учебный год 

Код и наименование специальности План приёма 
Срок обу-

чения 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (на основе общего базового образования) 

2-43 01 03 "Электроснабжение (по отраслям)" 

Квалификация - техник-электрик 

бюджет – 25 

 
3г. 8м. 

2-70 08 31  "Обслуживание и эксплуатация жилых домов" 

Квалификация - специалист по комплексному обслуживанию и эксплуатации жилых 
домов 

бюджет –25 3г. 10м. 

2-50 01 02 "Конструирование и технология швейных изделий (по направлениям)" 

Квалификация - модельер-конструктор 
бюджет – 25 3г. 9м. 

2-48 01 02 "Химическая технология органических веществ, материалов и изделий" 

Квалификация - техник - технолог 
платно – 25 3г. 10м. 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (на основе общего среднего образования) 

2-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)" 

Квалификация - техник-строитель 
платно – 25 2г. 8м. 

2-70 08 31  "Обслуживание и эксплуатация жилых домов" 

Квалификация - специалист по комплексному обслуживанию и эксплуатации жилых 

домов 

бюджет –25 2г. 10м. 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (на основе общего среднего образования) 

2-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)" 

Квалификация - техник-строитель 
платно – 30 3г. 6м. 

2-25 01 35 "Бухгалтерский учет, анализ и контроль"   

Квалификация - бухгалтер 
платно – 20 2г. 8м. 

2-43 01 03  "Электроснабжение (по отраслям)" 

Квалификация - техник-электрик 
бюджет—15 3г. 5м. 

Приём документов (для всех специальностей дневного отделения): с 15 июля по 31 июля.  От абитуриентов, 
которые выдержали вступительные испытания, на обучение на условиях оплаты - по 14 августа.   На  заочное 
отделение: с 15 июля по 6 августа , на обучение на условиях оплаты - по 14 августа.   
Документы, предоставляемые в приемную комиссию при поступлении: заявление на имя директора колледжа, 
оригинал документа об образовании, медицинская справка по форме, установленной Министерством 
здравоохранения РБ, документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение, справка 
сельского исполкома о постоянном (не менее двух лет) проживании на момент получения образования в сельском 
населенном пункте, шесть фотографий размером 3x4 см, паспорт или свидетельство о рождении (предъявляется 
лично в приемную комиссию), выписка из трудовой книжки (для абитуриентов, поступающих на заочную  форму 
получения образования за счет средств бюджета).  

Десяточка 
Светлогорский государственный индустриальный колледж 

Специальный выпуск  

24.01.2017 

Вы найдете нас по  адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Шоссейная, д. 10.   
Телефоны:  8 (02342)  3-10-23 - директор, 5-52-51 - секретарь, 2-30-18, 3-14-28 - дневное отделение, 3-14-98 - заочное отделе-
ние,  3-10-38 - приёмная комиссия, 3-10-23 – подготовительные курсы.  
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ» 

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

Основное внимание работодатель обращает на опыт работы, 

особенно в аналогичной сфере. Теоретически работать бухгал-

тером может выпускник финансового колледжа или спецкур-

сов. Однако больше шансов у тех, кто имеет высшее образова-

ние. 

Карьера: 

Главный бухгалтер, финансовый аналитик, аудитор, консуль-

тант.  

В чистом виде профессии бухгалтер нет. На предприятиях 

бухгалтеры работают по направлениям: касса, основные 

средства, валютные операции, расчет зарплаты, склад. За 

ведение всей бухгалтерии отвечает главный бухгалтер. В 

небольшой фирме один бухгалтер может отвечать за все. 

Цыплинская В.П.,  

преподаватель бухгалтерских дисциплин 

Антипенкова Марина (АСК 

Юлии Скарыниной, специалист 

по продажам, г. Минск): 

Работа бухгалтера вовсе не 

ограничивается миром активов, 

пассивов, проводок и балансов. 

Настоящий профессионал обя-

зан ориентироваться во всем, 

что имеет отношение к деятель-

ности организации, в которой 

он трудится, интересоваться экономикой, политикой, отсле-

живать изменения в законодательстве и постоянно повы-

шать свою квалификацию.  

Цыплинская Дина, (г. Калининград, 

окончила Академию сервиса и туризма, 

главный бухгалтер Компании  

«VLANTRANS»):  

На протяжении последних лет профес-

сия бухгалтера остается одной из са-

мых востребованных на кадровом рын-

ке. По прогнозам аналитиков, интерес к 

представителям данной профессии со 

стороны работодателей не ослабеет и в 

перспективе.  

Профессия: бухгалтер  

Формы обучения:  заочная (на основе общего сред-

него образования) 

Плюсы профессии: востребованность на рынке тру-

да, преимущественно нормированный рабочий день, 

можно иметь дополнительный заработок, например, 

помогать с ведением бухгалтерии мелким предприни-

мателям.; возможность в дальнейшем приобретения 

смежных профессий: экономист, аудитор, менеджер, 

банкир и др. 

Минусы профессии: частые изменения в законода-

тельстве, противоречия законодательства (например, 

налогового и бухгалтерского), частое общение с пред-

ставителями госорганов, особенно с налоговой инспек-

цией, приходится выполнять указания вышестоящего 

начальства, даже если они кажутся неверными в данной 

ситуации, деятельность бухгалтера жестко регламентирова-

на и не оставляет пространства для творчества, ошибки 

бухгалтера приводят к санкциям, штрафам и т.п. 

Место работы: в любых организациях. 

Личные качества: 

Люди этой профессии должны быть, прежде всего, ответ-

ственны и организованны, потому что несвоевременная 

сдача отчета или потеря какого-нибудь документа может 

дорого обойтись компании. Кроме того, он должен любить 

цифры с ними ему придется сталкиваться ежедневно, а 

ошибка может оказаться роковой. Также необходимы высо-

кая концентрация внимания, скрупулезность и усидчивость. 

Неплохо иметь хорошую память и, самое главное, нужно 

уметь молчать (так как нередко бухгалтеру приходится 

хранить коммерческую тайну). 

Образование: 

На уроке по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

Доронкин Сергей (менеджер по меж-

дународным грузоперевозкам в Белой 

Руси):  наука бухучета за курс среднего 

специального образования спасает каж-

дый день, так что спасибо Вам огром-

ное за это.  

Кривенкова Елена (экономист в 

СГИКе):  Профессия «бухгалтер»  во 

всех организациях – уважаемая долж-

ность и в тоже время ответственная, она 

не допускает ошибок. Все ошибки, даже самые элементар-

ные, впоследствии ведут к искажению отчетности и нало-

жению штрафов и т.д. в зависимо-

сти от характера. Еще во время 

учебы у меня четко сформирова-

лось представление о том, что же 

будет, когда я покину стены учеб-

ного заведения и начну свою тру-

довую деятельность.   

Знаний, полученных в колледже 

достаточно для того чтобы стать 

квалифицированным специали-

стом, а также для успешной учебы 

в высшем учебном заведении.  
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

«ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Минусы профессии: чтобы участвовать в 

элитных показах, по правилам "от кутюр" 

нужно представить от 4 до 60 ансамблей, 

причем любое изделие на 50-80 % должно 

быть сделано руками. Одно платье шьется 

минимум месяц, а особенно сложные и до 

полугода... Выживают только фанаты, не 

представляющие себя вне профессии, гото-

вые разрабатывать новые идеи, не боясь сме-

лых экспериментов и долгих, бессонных ночей, проведен-

ных за работой. 

Место работы: Дома моды, частные бутики, фирмы по 

производству одежды и обуви. 

Личные качества: креа-

тивность, терпение, 

художественные способно-

сти, коммуникабельность.,  

умение мыслить художе-

ственными образами. 

Карьера: на первых по-

рах нужно быть готовым к 

работе исполнителем на 

швейном производстве или 

в бутиках известных дизай-

неров-модельеров. Начина-

ющему кутюрье очень важ-

но принимать активное 

участие в различных бело-

русских и зарубежных по-

казах. Это и заявка о себе в профессиональных кругах, и 

поиск потенциальных заказчиков, и презентация идеи, свое-

образное подтверждение авторских прав. 

Предлагаемый курс обучения в колледже подготовит вы-

пускника к профессиональной деятельности по конструиро-

ванию, моделированию и технологии изготовления швейных 

изделий; по разработке конструкторской, технологической 

и другой документации  в качестве конструктора-

модельера  в организациях легкой  про-

мышленности различных организационно-

правовых форм. 

Напоследок, хотелось бы сказать, что все 

великие мастера также начинали с малого. 

Сегодня же мы можем видеть, каких высот 

они добились в этой профессии. В число 

самых любимых и востребованных модель-

еров современности входят Джанни Верса-

че, Джорджио Армани, Джон Гальяно, 

Кристиан Диор и Коко Шанель, Кензо 

Такада и Пако Рабан, Дольче и Габанна, 

ведущий белорусский модельер Эльвира 

Жвикова и многие другие.  

Верьте в себя и дерзайте, покоряя все новые горизонты!  

Панасенкова Г.Н., заведующий дневным 

отделением,  преподаватель моделирования 

Русинович Л.В., преподаватель 

Наверное, любая женщина хотя бы 

подсознательно желает в совершен-

стве владеть всеми секретами рукоде-

лия. А если же это желание умело 

соединить с огромным стремлением 

каждый день надевать самую уникаль-

ную, модную, а главное – качествен-

ную одежду, многие из нас женщины 

вспоминают о шитье. Помимо этого, 

шитье может быть отличным спосо-

бом раскрыть себя творчески и профессионально подойти 

к такому рода бизнесу. Это может стать прекрасным вари-

антом заработка. Если такие идеи вы обрисовываете в сво-

их мечтах, тогда вам самое время заняться изучением ис-

кусства шитья., искусства создания красивой одежды.  

Вы давно мечтали об одежде, пошитой по схемам самых 

модных журналов? Теперь это не будет для вас проблемой 

– вы сможете создать ее свои-

ми руками.  Ведь именно для 

таких рукодельниц и предна-

значена эта специальность.  

Модельер-конструктор – это 

тот специалист, который 

обеспечивает модные магази-

ны и бутики одежды новинка-

ми сезона. Над созданием 

любой модели одежды тру-

дятся множества специали-

стов. Если модельер-

художник работает над созда-

нием рисунка будущей моде-

ли, то модельер-конструктор 

согласно конкретным пара-

метрам выполняет ее чертеж. 

На основе чертежа изготавливается лекало и уже по нему 

шьют первый образец. Часто в небольших предприятиях 

модельер  совмещает обязанности модельера-художника., 

модельера-конструктора, модельера-технолога. Сочетая 

красоту, пластику и 

функциональность об-

раза, он создает новые 

модели одежды, обуви, 

головных уборов. 

Формы обучения: 

дневная (на основе об-

щего базового образова-

ния) 

Плюсы профессии: 

увлекательная и творче-

ская работа.; в компани-

ях, производящих одеж-

ду, средняя заработная 

плата модельера $ 500-700, главные дизайнеры предприя-

тия могут получать от $ 1000 до 3000. Но каждый кутюрье 

мечтает открыть свой собственный бутик, создать бренд. В 

этом случае дизайнер становится бизнесменом, его доходы 

могут резко возрасти. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

ными рисками, работодатели практически 

не принимают на работу людей, имеющих 

разряд или группу допуска ниже третьей. 

 Риски профессии:  

Электрик постоянно подвержен риску, его 

профессия требует внимательности, знания 

способов защиты от поражения электриче-

ским током и способов оказания первой 

помощи пострадавшим от действия элек-

трического тока.  

В руках электриков находятся тысячи жиз-

ней, и груз ответственности не может не 

оказывать на них давления. А возникновение какой-либо 

аварийной ситуации на производстве — это «страшный сон» 

для любого специалиста. Тем не менее, обслуживание элек-

трооборудования стало призванием для многих сотен моло-

дых людей. 

Востребованность профессии:  

В последние годы восстанавливается и развивается быстры-

ми темпами отече-

ственное произ-

водство. Каче-

ственно изменяет-

ся уровень приме-

няемых технологи-

ческих процессов. 

Ни одно предприя-

тие не может обой-

тись без электро-

технического обо-

рудования. А зна-

чит востребованность специалистов по технической эксплуа-

тации и обслуживанию электрического и электромеханиче-

ского оборудования с каждым годом будет возрастать.  

Профессиональный праздник энергетика  – 22 декабря. 

Где получить профессию:  

Выбирая для себя профессию электрика, следует помнить, 

что от вас потребуется отличное знание сложнейших наук.  

Получить ее можно в учебном заведении «Светлогорский 

государственный индустриальный колледж»,  

В последние годы восстанавливается и развивается быст-

рыми темпами отечественное производство. Качествен-

но изменяется уровень применяемых технологических 

процессов. Ни одно предприятие не может обойтись без 

электротехнического оборудования. А значит востребо-

ванность специалистов по технической эксплуатации и 

обслуживанию электрического и электромеханического 

оборудования с каждым годом будет возрастать. Поэто-

му в связи с быстрым ростом глобальной электрифика-

ции, электромонтёры являются самыми востребованны-

ми специалистами в любой стране.  

Козырева М.А., заместитель директора  по УПР, препода-

ватель электротехнических дисциплин 

Профессия: техник-электрик.  

Профессия рабочего: электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания 3-4 разряда  

Формы обучения: дневная (на основе 

общего базового образования), заочная (на 

основе общего среднего образования) 

Профессия электрика появилась на свет в 

конце позапрошлого столетия. Именно 

тогда, с появлением первых электростан-

ций, возникла необходимость контроля 

дорогостоящего оборудования и сложных 

преобразований. Конечно, сначала ход этому новому роду 

деятельности был дан в Англии, США, и только спустя не-

сколько лет заветные лампочки появились в царской России. 

Первые электрики моментально приобрели популярность.  

Тогда о принципах работы установок было известно очень 

мало, да и как пользоваться электричеством, никто не знал. 

Поэтому, устанавливая оборудование в дома аристократов, 

электрики выполняли и роль профессиональных консультан-

тов. Сегодня круг обязанностей этих специалистов расши-

рился, а задачи, требующие выполнения, усложнились. Боль-

шинство людей так или иначе знакомы с работой электрика: 

именно его вызывают, когда искрит розетка или не работает 

выключатель. Тем не менее, труд представителей данной 

профессии отнюдь не ограничивается этой сферой: большин-

ство из них работают не в жилищно-коммунальном хозяй-

стве, а на производстве и в строительстве.  

Электрик – это специалист, занимающийся монтажом, ремон-

том и обслуживанием бытового и промышленного электро-

оборудования. Электрик выполняет сборку и разборку, 

наладку и ремонт, техническое обслуживание электродвига-

телей, генераторов, схем телеавтоматики и других электро-

приборов. Занимается установкой и ремонтом воздушных 

линий электропередачи и контактной сети, осветительных 

установок, прокладкой кабелей. Проводит внутренние элек-

тросети в жилых и производственных помещениях, выполня-

ет их ремонт. Электрик чи-

стит детали, контакты, состав-

ляет чертежи и эскизы, зани-

мается диагностикой неис-

правностей и ремонтом элек-

трических схем в различных 

устройствах. Работает по гра-

фику, в помещении или на 

воздухе (иногда на высоте), 

индивидуально или в составе 

бригады. 

Всего у электромонтёров вы-

деляется шесть разрядов и пять групп допуска по электробез-

опасности. 

Разряды указывают на уровень знаний своей профессии, ко-

торый определяет, работу какой сложности можно доверить 

этому специалисту. Немаловажное значение также имеет 

группа допуска у электромонтёра: она указывает, работу ка-

кой степени опасности и ответственности работодатель мо-

жет поручить работнику такой профессии. В связи с извест-
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

(ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)» 

Профессия техник-строитель предполагает обучение студен-

тов строительным профессиям: штукатур, бетонщик, камен-

щик, маляр, плиточник-облицовщик, столяр-плотник,  мон-

тажник. 

Формы обучения: дневная (на основе общего среднего 

образования), заочная (на основе общего среднего образова-

ния) 

Плюсы профессии: востребованность на рынке труда, 

преимущественно нормированный рабочий день, можно 

иметь дополнительный заработок. 

Минусы профессии: работа на открытом воздухе в любой 

сезон, любую погоду. 

Место работы: в любых  строи-

тельных организациях и не только. 

Можно заняться частным бизне-

сом, организовать свое дело  

Личные качества: 

Люди этой профессии должны  

обладать точным глазомером, ком-

муникативностью, чувством ответ-

ственности, аккуратностью, трудо-

любием, внимательностью, сосре-

доточенностью, иметь организатор-

ские способности. 

Карьера: 

Техники-строители необходимы 

стройкам, проектным и научно-исследовательским институ-

там, строительным управлениям и строительным трестам.  

Рабочее место техника-строителя или строительная площад-

ка, где строится здание и он является руководителем этого 

строительства, или проектный институт с вычислительной 

техникой и графическими 

дисплеями, или лаборатории 

научно-исследовательских 

институтов, где разрабаты-

ваются новые виды строи-

тельных материалов и кон-

струкций, из которых будут 

строиться здания в XXI ве-

ке.  Техник-строитель в про-

ектном институте является 

помощником инженера. Он 

может производить расчеты по разработанной методике, 

работать на ЭВМ. Но особенно нужны техники-строители на 

строительных площадках, там, где строятся новые сооруже-

ния. Возможности карьерного роста присутствуют (при этом 

желательно иметь высшее техническое образование) до пози-

ции бригадира, техника. Строитель может заняться частным 

бизнесом, организовать свое дело.  

Зарплата строителя 

Уровень заработной платы строителя зависит от места рабо-

ты, сложности выполняемой работы, уровня профессиона-

лизма.  

В рейтинге популярности профессия строителя уверенно 

занимает передовые позиции.  

Русинович Л.В., преподаватель 

Профессия: техник-

строитель.  

Данное словосочетание озна-

чает специалиста по проведе-

нию строительно-монтажных 

работ в промышленном и 

гражданском строительстве.  

Строитель - одна из древней-

ших профессий. Многие архео-

логические памятники, благодаря которым мы узнаем о про-

шлом человечества - это древние строения. Многие сооруже-

ния стоят до сих пор, хотя их 

возраст измеряется тысячелетия-

ми. Секреты строительного ре-

месла накапливались веками, 

бережно хранились и передава-

лись из поколения в поколение, 

от мастеров к ученикам. Труд 

строителя существенно различа-

ется в зависимости от того, рабо-

тает ли он на крупном производ-

стве, где четко разделены функ-

ции различных работников, или 

в небольшой многопрофильной 

бригаде, выполняющей различ-

ные виды строительных работ.  

На технике-строителе лежит 

обязанность заниматься на стро-

ительстве производственно-технологической и организацион-

но-управленческой деятельностью. Данные работы он выпол-

няет при капитальном строительстве, ремонта и эксплуатации 

гражданских и промышленных зданий. Техник-строитель 

может занимать должности производителя работ, мастера, 

замещать работников в проектных организациях 

(соответственные образованию техника-строителя).  

Жесткие требования к образованию строителя отсутствуют, 

но среднее специальное либо высшее образование могут стать 

преимуществом при построении карьеры в данной сфере дея-

тельности. Строитель должен знать основы техники безопас-

ности, не бояться высоты, обладать физической силой и вы-

носливостью, такими качествами как трудолюбие, аккурат-

ность, внимательность, ответственность, сосредоточенность.  
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

«ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,  

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ» 

Многообразные 

волокнистые 

материалы ши-

роко использу-

ются в строи-

тельстве, инже-

нерных соору-

жений, для эко-

логического 

мониторинга и 

защиты водного и воздушного бассейнов, производства совре-

менных упаковочных и отделочных материалов различного 

назначения.  

Вас будет обучать высококвалифицированный преподаватель-

ский коллектив. 

Теоритические знания наши студенты закрепляют, проходя 

практику на одном из ведущих предприятии концерна 

«Белнефтехим» ОАО «СветлогорскХимволокно». 

Получая квалификацию «техник-технолог» в УО 

«Светлогорский государственный индустриальный колледж», 

Вы приобретете глубокие профессиональ-

ные знания и сможете претендовать на 

интересную и высокооплачиваемую  рабо-

ту на самых современных предприятиях в 

крупнейших городах: Минске, Могилеве, 

Гродно, Новополоцке, Светлогорске, Боб-

руйске и др. 

Получив среднее специальное образование 

в нашем колледже, Вы сможете продол-

жить получать знания в УО «Могилевский 

государственный университет продоволь-

ствия» по сокращенному курсу избранной 

специальности. 

Если у Вас есть желание претворить в жизнь свои мечты, с 

нетерпением ждем Вас! 

Шиханцова П.И.,  

 преподаватель  химии 

 

Профессия: техник-технолог  

Формы обучения: дневная (на ос-

нове общего базового образования), 

Профессионально важные каче-

ства: аналитические способности, 

логическое мышление, самостоятель-

ность, твердость характера, организа-

торские и коммуникативные способ-

ности. 

Медицинские противопоказания: 

выраженные заболевания нервной 

системы, психические заболевания, 

поздние стадии гипертонической 

болезни. 

Сфера профессиональной деятельности: 

цеха предприятий различных организационно-правовых форм 

по производству и переработке органических веществ и мате-

риалов, изготовлению изделий из органических веществ и 

материалов; 

химические лаборатории предприятий; 

лаборатории научно-исследовательских 

и проектных организаций, занимающи-

еся вопросами разработки технологии 

производства и переработки органиче-

ских веществ и материалов, изготовле-

нием изделий из органических веществ 

и материалов. 

Одна из важнейших наук, которая даёт 

нам возможность понять мир – это хи-

мия. Если не понимать, или хотя бы не 

догадываться, о химических процессах, 

которые происходят вокруг нас посто-

янно, то связать все концы воедино можно разве что с помо-

щью мифологии. Человек, который занимается изучением 

различных веществ, их соединением между собой, их свойств 

и особенностей химических реакций, называется химик. 

Знаете ли Вы, какие волокна являются легче воды? 

А какие прочнее стального каната? 

О том что есть волокна, выдерживающие температу-

ру более 3000 оС ? 

Это и многое другое из производства химических 

волокон Вы узнаете, поступив на специальность 

«Химическая технология органических веществ, ма-

териалов и изделий». 

Поступив к нам, Вы овладеете одной из самых совре-

менных, востребованных и необходимых человеку 

профессий, получив квалификацию «техник-

технолог». 

Вы окунетесь в удивительный мир технологий произ-

водства химических волокон, без которых невозмож-

но: развитие аэрокосмической, оборонной, автомо-

бильной и медицинской техники, энергетики и транс-

портных средств, создание современных текстиль-

ных, спортивных и бытовых изделий, упаковочных 

материалов, невозможен дизайн современной одеж-

ды и интерьера помещений.  
Внеклассное мероприятие «Суд над этанолом»  
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внутренней и наружной окраски; 

осмотр и ремонт оборудования детских и спор-

тивных площадок, дворовой территории; 
подготовка здания к сезонной эксплуатации 

(осенне-зимний и весенне-летний периоды 

года); 

Социальная значимость профессии в обще-

стве: Востребованность в обслуживании домов  

на рынке труда очень велика и постоянна. Ведь 

они требуются не только при строительстве 

новых домов, но и при ремонте старых зданий. 

А уж во время непредвиденных аварийных 

ситуаций, специалист по обслуживанию домов — самый 

важный человек на тот момент. И, хоть их работа малозамет-

на для большинства 

людей, без неё 

наша жизнь и быт 

будут лишены всех 

тех благ, к которым 

мы привыкли и к 

которым относим-

ся, как к чему-то 

естественному и 

постоянному. 

Массовость и уни-

кальность прфес-

сии: Специалисты 

по обслуживанию зданий могут работать на стройках, где 

они осуществляют монтаж систем отопления, водоснабже-

ния, канализации, могут работать в жилищно-

эксплуатационных конторах, занимаясь ремонтом и заменой 

старого  оборудования на новое. Сегодня они  могут работать 

в частных фирмах, предлагающих различные услуги населе-

нию. Специалист по обслуживанию домов — это профессия, 

в которой опыт и навык играют основополагающую роль. 

Высокий профессионализм предполагает знания не только в 

своей области: принципы работы отопительных и водопро-

водных систем, правильный выбор сантехники, но и знания в 

некоторых смежных профессиях. Например, они должны  

уметь ориентироваться в строительном деле, ведь сегодня 

многие коммуникации прячутся в стенах, должны обладать 

дизайнерскими знаниями, для осуществления работ по инди-

видуальным проектам. 

Организация собственного дела 

 Данный карьерный путь предполагает, что квалифицирован-

ный работник с профессией специалиста по обслуживанию 

домов со временем совершенствует навыки, нарабатывает 

свой уникальный профессиональный опыт и может создать 

собственный бизнес в сфере об-

служивания зданий.  В случае 

интереса к данному направлению 

карьеры рекомендуется развивать 

предпринимательские навыки, 

дополнительно осваивать профес-

сии менеджера проекта, предпри-

нимателя. 

 Специалисты по комплексному 

обслуживанию зданий и сооруже-

ний востребованы в жилищно-

коммунальном хозяйстве, в орга-

низациях промышленности, стро-

ительства, образования, здраво-

Профессия: специалист по обслуживанию жилых 

домов 

Профессии рабочего: штукатур 3-4 разряда, маляр 

3 разряда, слесарь-сантехник 3-4 разряда, слесарь-

электрик 3-4 разряда 

Экзамены: конкурс среднего балла документа об 

образовании на основе общего  базового образова-

ния, на базе 11 классов: ЦТ (математика, русский 

или белорусский язык) 

Обучение: на основе общего базового образова-

ния, но возможно и поступление на вакантные ме-

ста на втором курсе на основе общего среднего образования 

на платной основе и на основе общего среднего образования  

Срок обучения: 3 года 9 месяцев  на основе  общего базово-

го образования и 2 

года 10 месяцев на 

основе  общего 

среднего образова-

ния. Специальность 

открылась в 2016 

году.  

         Техническое 

обслуживание жи-

лого фонда в Бела-

руси с 1 апреля 2015 

осуществляется 

специалистами по комплексному обслуживанию, которых у 

нас называют на западный манер — хаус-мастерами. Комму-

нальщики позаимствовали опыт Германии, где институт хаус-

мастеров существует с XV века. В Германии хаус-мастер – это 

правая рука управляющего и его важнейший помощник. Он 

назначается собственником дома или управляющей компани-

ей. 

Специалист по комплексному обслуживанию и эксплуата-

ции жилых домов обеспечивает сохранность, санитарное со-

держание, правильную техническую эксплуатацию, своевре-

менное и качественное обслуживание жилых 

(энергоэффективных жилых) домов. Он может работать в 

организациях жилищно-коммунального хозяйства, других 

организациях, осуществляющих обслуживание жилищного 

фонда. 

Общая характеристика профессии.  

Обслуживание и организация ремонта инженерных систем 

(систем отопления, водоснабжения и водоотведения); 

осмотр, ремонт, поддержание в рабочем состоянии трубопро-

водов, отопительных приборов, 

запорно-регулирующей армату-

ры, канализационных труб; 

регулировка и наладка систем 

центрального отопления, настрой-

ка программ автоматического 

регулирования тепловой энергии; 

содержание в технически исправ-

ном состоянии электрооборудова-

ния жилых домов и домовых 

электросетей; 

ремонт конструкций здания 

(кровли, дверных и оконных про-

емов), внутренней и наружной 

штукатурки, облицовки стен, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ   

«ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ» 

http://www.kto-kem.ru/professiya/santehnik/
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НЕМНОГО ИСТОРИИ 

С.И. Вавилова» 

РУП ПО «Белоруснефть» (вышкомонтажное управление, 
управление «Промсервис») 

ТУП «Белорусская железная дорога» 

РУП «СЗСМ «Светлогорсккорммаш» 

ОАО «Светлбытсервис» 

Республиканское унитарное предприятие водных путей 
«Нижне-Припятское», г. Мозырь 

Республиканское унитарное эксплуатационно-
строительное предприятие «Днепро-Бугский водный 
путь», г. Пинск 

Республиканское унитарное Днепро-Двинское предприя-
тие водных путей «Белводпуть», г. Гомель 

Республиканское унитарное Днепро-Березинское пред-
приятие водных путей, г. Бобруйск 

Республиканское транспортное унитарное предприятие 
«Белорусское речное пароходство» (речные порты Мо-
зырь, Гомель, Бобруйск, Могилев, Брест, Речица, Пинск) 

ОАО «Элема»  

ОАО «Жлобинская швейная фабрика» 

ОАО «Мозырская швейная фабрика «Надэкс» и другие 

ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» 

ОАО «Строительный трест № 20» г. Светлогорск 

ОАО «Строительный трест № 3 Ордена Октябрьской 
революции», г. Солигорск 

ОАО «Строительный трест № 4», г. Минск 

ОАО «Строительный трест № 35», г. Минск 

ОАО «МАПИД», г. Минск 

ОАО «Строительно-монтажный трест № 27», г. Гомель 

ОАО «Строительно-монтажный трест № 40», г. Жлобин 

ОАО «Строительно-монтажный трест № 16», г. Новопо-
лоцк 

ОАО «Речицаремстрой» 

ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» 

ОАО «СветлогорскХимволокно». 

ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» 

Светлогорская ТЭЦ 

Светлогорский район электросетей 

КЖУП «Светочь» 

ОАО «БелОМО – Минский механический завод имени 

История УО «Светлогорский государственный индустриальный колледж» начи-

нается с 1960 года, когда в Шатилках был открыт вечерний филиал Молодечнен-

ского политехнического техникума. Подготовка специалистов велась по специ-

альности «Котельные паротурбинные установки». 

Год 1962-й. Открылась новая специальность «Электрические станции, сети и 

системы». 

Год 1963-й. Первый выпуск в техникуме. Дипломы получили 24 выпускника. 

Год 1964-й. В техникуме появилась новая специальность «Технология химиче-

ских волокон». 

Год 1965-й. Вечерний филиал Молодечненского политехникума был преобразо-

ван в Светлогорский вечерний индустриальный техникум. 

Год 1966-й. На основании приказа Министерства высшего и среднего специального образования БССР филиал был преобразован 

в самостоятельное учебное заведение – Светлогорский индустриальный техникум. 

Год 1969-й. В техникуме началась подготовка специалистов для строительных организаций города и страны – открыта специаль-

ность «Промышленное и гражданское строительство». 

Год 1979-й. У техникума появилось свое пятиэтажное общежитие. А через некоторое время рядом началось строительство нового 

здания техникума. 

Год 1982-й. Учащиеся техникума переступили порог нового здания учебного заведения по улице Шоссейной, дом №10. 

Год 1983-й. Осуществлен набор учащихся на специальности «Водные пути сообщения и «Эксплуатация судовых энергетических 

установок». 

Год 1990-й. Открыта новая специальность в техникуме – «Моделирование и конструирование 

швейных изделий». Набрали 2 группы учащихся. 

Год 1996-й. Состоялся первый набор учащихся в группу по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и контроль». 

Год 2007-й. Светлогорский государственный индустриальный техникум преобразован в Свет-

логорский государственный индустриальный колледж. 

Год 2016-й. Открыта новая специальность «Обслуживание и эксплуатация жилых домов» 

Сегодня обучение в колледже ведется по дневной, вечерней и заочной формам обучения. 

 


