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«Бобруйский государственный 

лесотехнический колледж» 
 

НАШИ  АДРЕСА: 
 

 
 

     
 

213802, г.Бобруйск, 

ул. Ленина, 93а 

     
 

(8 0225) 77-41-88, 77-41-89, 77-39-90 
 

     
 

www.bobruisk.belstu.by 
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Проезд:  автобусы №3 и №6 до остановки 

«Ул.Куйбышева»  

маршрутное такси №52  

(от ост. ж/д вокзал «Бобруйск»)  

до остановки «Ул.Куйбышева»  
 

 

 

 

 
 

 

 

Филиал БГТУ 

«Бобруйский государственный 

лесотехнический колледж» 

 
Bobruisk State Forestry Technical College 

 

Приглашаем в Беларусь /Бобруйск/ 

 

 

 
 

              

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ   СПРАВКА 
 

В 1930 году был основан Бобруйский лесотехнический 

техникум. 

В 1956 году открылось вечернее отделение.  

В 1958 году вечернее отделение реорганизовано в 

Бобруйский филиал Гомельского лесотехнического 

техникума Министерства высшего, среднего специального 

и профессионально-технического образования БССР.  

В 1959 году филиал преобразован в Бобруйский 

вечерний лесотехнический техникум.  
 

В 1962 году по-

строено здание 

учебного корпуса по 

улице Ленина,96 

В 1965 году вечерний 

техникум реорганизован 

в Бобруйский лесо-

технический техникум 
 

В 1980 году вечернее 

отделение преобразовано в заочное.  

В 1981 году сдано в 

эксплуатацию 

общежитие на 185 мест.  

С 1996 года тех-

никум переподчинен 

Министерству 

образования Республики 

Беларусь   
 

В декабре 2003 года сдан в эксплуатацию новый 

учебный корпус. 

 В феврале 2010 

года  Бобруйский го-

сударственный лесо-

технический техникум  

был  переименован  в  

ГУО  «Бобруйский госу-

дарственный лесо-

технический колледж».  

 

  С 1-го сентября 2013 года колледж стал 

подразделением УО «Белорусский государственный 

технологический университет». 

 

 

http://www.bobruisk.belstu.by/


СПЕЦИАЛЬНОСТИ  И  КВАЛИФИКАЦИИ: 
 

 

1   Технология деревообрабатывающих производств. 

Квалификация: техник-технолог 

2 Оборудование и технологии мебельного 

производства. 

Квалификация: мастер мебельного производства 
2   Машины и оборудование деревообрабатывающей 

промышленности. 

Квалификация: техник-механик 
3  Лесное хозяйство. 

Квалификация: техник лесного хозяйства 
4 Программное обеспечение информационных 

технологий. 

Квалификация: техник-программист. 

 

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ  
 
 

Дневная форма получения образования 

(на бюджетной и платной основах) 
Технология деревообрабатывающих 

производств 

 

11 кл 

 

2г.6 м. 

Оборудованипе и технологии 

мебельного производства 

 

9 кл 

 

3г.10м 

Машины и оборудование 

деревообрабатывающей 

промышленности 

 

9 кл 
 

3г.6 м. 

Лесное хозяйство 

 

9 кл 3г.5 

м 

Программное обеспечение 

информационных технологий  

9 кл 3г. 

10м 
 

 
 

 

 

Заочная  форма получения образования 

(на бюджетной и платной основах) 

Лесное хозяйство 
 

11 

кл 
3г.4м 

 

     
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Добро пожаловать в колледж! 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                            

                                

 
 

 

ВЫПУСКНИКИ  МОГУТ  РАБОТАТЬ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

Технология деревообрабатывающих производств: 

 мастер производственного участка, цеха; 

 контролер ОТК; 

 cтаночник деревообрабатывающих станков; 

 столяр. 

  Оборудование и технологии мебельного   

  производства: 

 оператор станков с программным 

управлением; 

 мастер мебельного производства; 

 наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением. 
Машины и оборудование деревообрабатывающей 

промышленности: 

 наладчик д/о оборудования; 

 мастер производственного участка, цеха; 

 слесарь-ремонтник; 

 оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в 

деревообработке. 
Лесное хозяйство: 

 мастер леса; 

 лесовод. 
Программное обеспечение информационных   

технологий:  

 техник-программист; 

 оператор ПЭВМ. 

УЧЕБНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА 
 

 

Для комплексного обеспечения учебной работы, 

творческого развития и досуга учащихся и сотрудников 

Бобруйский государственный лесотехнический колледж 

располагает: 

 тремя учебными корпусами, учебными кабинетами и 

лабораториями; 

 учебными мастерскими (слесарная, механическая, 

деревообработки) с учебными классами; 

 компьютерными классами с выходом в сеть Internet и 

локальной сетью; 

 актовым залом; 

 общежитием для иногородних учащихся; 

 комнатой здоровья в общежитии; 

 буфетом; 

 спортивным залом и спортивно-оздоровительной 

площадкой; 

 библиотекой (с книжным фондом около 60 тысяч 

экземпляров книг) и читальным залом (на 60 мест). 
 

УЧАЩИЕСЯ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 
 

 

 получать стипендии, именные стипендии, социальные 

стипендии; 

 принимать участие в работе спортивных секций по 

различным видам спорта; 

 участвовать в конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, КВН по дисциплинам, в 

выставках технического творчества; 

 участвовать в художественной самодеятельности; 

 посещать кружки по интересам. 
 

 

 

 
     

                                       

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНИКАМ О СОКРАЩЁННОМ 

ОБУЧЕНИИ 

 

Выпускники могут получить высшее 

образование по сокращенному сроку обучения: 

 Белорусский государственный 

технологический университет (г. Минск); 

 по всем специальностям заочной формы 

получения образования  (на бюджетной и 

платной основах) ; 

 срок обучения составляет 4 года. 

Для поступления требуются: сдача двух 

профильных экзаменов. 


