
Министерство связи и информатизации 
Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусская государственная 

академия связи»

Более 90 лет готовит специалистов

для работы на предприятиях и 

организациях отрасли связи.

двухуровневая система обучения:

- уровень среднего специального образования

- уровень высшего образования



Колледж информационно-
коммуникационных технологий
Институт профессионального образования организован 1

сентября 2017 года приказом ректора Академии связи от

01.09.2017 №156, приказом ректора Академии от 09.09.2018

№142/1 переименован в колледж информационно-

коммуникационных технологий и является структурным

подразделением учреждения образования «Белоруская

государсвенная академия связи».

В структуру КИКТ входит 4 отделения:

 Отделение почтовых и информационных технологий

 Отделение систем и сетей телекоммуникаций

 Отделение систем средств радиосвязи и цифрового 

телевидения

 Отделение заочного и дистанционного образования 

в Академии проводятся учебные занятия в режиме 

видеоконференции с филиалом в г. Витебске



Образовательные программы
(база 9 классов)

Сети телекоммуникаций (специализации: 
-программное обеспечение сетей телекоммуникаций;               
-техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций)

Системы радиосвязи, радиовещания и 
телевидения (специализации: 
радиосистемы охраны и теленаблюдения)

Информационные кабельные сети

Тестирование программного обеспечения

Специальности среднего специального образования

Срок обучения:

на дневной форме получения образования            – 3 года 10 месяцев

для тестирования программного обеспечения       – 2 года 10 месяцев



Образовательные программы
(база 11 классов)

Сети телекоммуникаций (специализации: 
- программное обеспечение сетей телекоммуникаций;                         
- техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций)

Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения 
(специализации: 
- техническая эксплуатация систем радиосвязи,  радиовещания и 
телевидения)

Почтовая связь (специализации:                               
- эксплуатация информационно-технологических 
сетей) 

Специальности среднего специального образования 
дневная форма обучения

Срок обучения:

на дневной форме получения образования 

– 2 года 10 месяцев (по специальности СТ и СРРиТ)

– 1 год  10 месяцев (по специальности ПС)

– 10 месяцев (по специальности ПС на основе ПТО)



Образовательные программы
(база 11 классов)

Сети телекоммуникаций (специализации: 
- техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций)

Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения 
(специализации: 
- техническая эксплуатация систем радиосвязи,  радиовещания и 
телевидения)

Почтовая связь (специализации:                                                    
- эксплуатация информационно-технологических сетей;            
- организация торговли и услуг на предприятиях почтовой 
связи) 

Специальности среднего специального образования 
заочная форма обучения

Срок обучения:

на заочной  форме получения образования 

– 3 года 10 месяцев (по специальности СТ и СРРиТ)

– 2 года  10 месяцев (по специальности ПС)



Образовательный  процесс
организуют
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 4 отделения;

 12 кафедр, в состав которых структурно входят 

предметные и цикловые комиссии, а также 12 

филиалов кафедр; 

 в Витебском филиале;

 5 филиалов кафедр на производстве.



Филиалы кафедр на 
производстве

 Филиал кафедры ОТПС при РУП «Белпочта»;

 Филиал кафедры ТКС при ОАО «Гипросвязь»;

 Филиал кафедры ИКТ при ООО «Трансинет 

логистическая платформа»;

 Филиал кафедры ИКТ при ООО 

«Специализированное конструкторское бюро 

«Радиотехпроект»;

 Филиал кафедры РИТ при ОАО «Горизонт»;



В 2017 году в Академии создана военная кафедра 
которая занимается как подготовкой офицеров 
запаса так и готовит  младших командиров по 

следующим специальностям

Начальник аппаратной (автоматические телефонные станции) 

Начальник аппаратной (аппаратные проводной связи)

Начальник радиорелейной станции (многоканальной)

Начальник радиорелейной станции (малоканальной)
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Материально-техническая база

Обеспеченность местами проживания в общежитии – 100%.

3 учебных корпуса 

г. Минск г. Витебск

4 общежития

г. Минск г. Витебск



Фонды насчитывают свыше 400 000 экземпляров книг, брошюр и периодических изданий.

Информационные ресурсы, предоставляемые электронной библиотекой

База данных 
собственной 
генерации –

электронный каталог

База данных 
учебно-

методических 
материалов

Цифровые 
коллекции 

электронной 
библиотеки

Ресурсы 
Интернет

Библиотека

Функционирует электронная библиотека.

Материально-техническая база



Учебно-лабораторная база
В распоряжении обучающихся:

• 47 учебных лабораторий;

• 5 цифровых АТС;

• телерадиомастерская;

• 26 компьютерных классов

с выходом в Интернет;

• 3 лингафонных кабинета;

• учебный полигон;

• спортивный зал;

• тренажерный зал;

• гимнастический зал.

• 3 столовые.



РЕСУРСНЫЕ   ЦЕНТРЫ

В институте работают 6 ресурсных центра:

1. РЦ "Направляющие системы 

телекоммуникаций"

Ресурсный центр создан для организации обучения

посредством предоставления материально-

технических, учебно-методических,

информационных и других ресурсов для освоения

новой техники, оборудования, технологий,

передовых производственных приёмов и методов

труда.



Ресурсный центр «Направляющие 
системы телекоммуникаций»

Ресурсный центр осуществляет образовательную

деятельность по проведению профессионального

обучения, лабораторных, лабораторно-практических и

практических занятий обучающихся на уровне среднего

специального образования при получении квалификации

специалиста: «техник по телекоммуникациям», а так же

обучающихся на уровне профессионально-технического

образования, направленными для прохождения обучения.



РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ

2. РЦ  «Технологии почтовой связи»

Ресурсный центр был открыт в декабре 2017 года.

Основными направлениями деятельности центра

являются: подготовка специалистов в области

организации и технологии почтовой связи, почтово-

логистических систем, почтовой безопасности,

информационно-технологических систем почтовой

связи, коммерческой деятельности и маркетинга в

почтовой связи.



РЕСУРСНЫЕ   ЦЕНТРЫ

3. РЦ «Lingva Land»

Ресурсный центр “Lingva Land” создан приказом

№ 224 от 15.12.2017 году.

Ресурсный центр организован с целью создания

возможностей для динамического развития

иноязычного образования и лингвистической

культуры в академии, обеспечивающих

удовлетворение потребностей личности

обучающихся в качественном образовании.



РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ
4. "Ресурсный центр обучения лиц с нарушениями

слуха современным инфокоммуникационным

технологиям"
Ресурсный центр открыт в сентябре 2016 года по инициативе и

при поддержке Международного союза электросвязи с целью

создания возможностей обучения лиц с нарушениями слуха и

адаптации их для работы в сфере ИКТ.

Центр оборудован акустической (системой свободного

звукового поля) и информационной индукционной системами.

Комплект оснащения учебной аудитории, в которой обучаются

учащиеся с нарушением слуха включает радиокласс «Сонет —

РСМ» 5, аудиотехнику, комплект оборудования

звукоусиливающего для развития речи «Унитон — ТК»,

мультисенсорный речевой тренажер «ИНТОН-М»,

видеотехнику.



 Основы 

информационных 

технологий

 Компьютерная верстка

 Информационные 

технологии

 Компьютерная графика

 Web-Дизайн

Направления обучения ресурсного центра 

обучения лиц с нарушениями слуха современным 

инфокоммуникационным технологиям



РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ
5. "Ресурсный центр мультимедийных

информационных технологий“

Ресурсный центр открыт в сентябре 2020 года

Центр оборудован:

 Учебной новостной телестудией

 Аппаратной нелинейного видеомонтажа

 Аппаратно-студийным блоком JVC

 Аппаратно-студийным блоком Sony



РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ
6. Ресурсный центр «Веб-технологий»

 Центр открыт с 01.12.2021г. (приказ от 26.11.2021г. №279).

 Осуществляет образовательную деятельность по проведению

профессионального обучения, организации учебной практики,

лабораторных и практических занятий обучающихся на уровне

среднего специального образования по специальности «Веб-

Технологии» (квалификация специалиста «Техник-программист»).

 Оснащён специализированным оборудованием и лабораторными

стендами, доступ в Интернет-сеть и к Платформе удаленного

обучения. Представленное в Ресурсном центре оборудование

соответствует современному уровню развития науки и техники.

Оборудование позволит сформировать навыки, знания и умения

практической работы средств поддержки и разработки

распределённых Web-приложений, в который входят языки HTML,

Java Sсript, PHP, SQL, каскадные таблицы стилей CSS.



Созданы и функционируют 
следующие учебные центры

учебный центр «Huawei Technologies Co.» (Китай)

учебный центр (сетевая академия) компании 
Сіsсо (США)

учебный центр компании ZТЕ (Китай)

авторизированный учебный центр фирмы 
«1С» по программе «1С:Бухгалтерия» (Россия)

учебный центр компании ОАО «Связьинвест» 
(Беларусь)

учебный центр РУП «Белпочта» (Беларусь)



Учебные и научные лаборатории:

- учебная лаборатория “Информационная и почтовая безопасность”;

- учебная лаборатория “Цифровое телевидение и интерактивные 

мультимедийные применения цифрового телевидения”;

-два специализированных сетевых компьютерных класса

в составе Лингвапарка;

- учебная лаборатория “Пассивные оптические сети”;

- учебная лаборатория “Системы охранно-пожарной сигнализации 

и видеонаблюдения”;

- научно-учебная лаборатория волоконно-оптических систем передачи 

данных в рамках учебного центра ZTE Corporation;

- лаборатория современных инфокоммуникационных 

технологий в рамках учебного центра Huawei;

-лаборатория интеллектуальных систем

теленаблюдения в рамках учебного центра Huawei;

-10 научных лабораторий при кафедрах;

- учебно-научно-производственный

комплекс.



Образовательные программы

Вечерние подготовительные курсы углубленного изучения (для 8-9 классов)

Вечерние подготовительные курсы (подготовка к ЦТ)

Вечерние адаптационные подготовительные курсы

Дневные подготовительные курсы (подготовка к ЦТ и внутренним вступительным 
испытаниям)

Дневные интенсивные подготовительные курсы

Заочные подготовительные курсы (подготовка к ЦТ)

Дневные интенсивные подготовительные курсы «Русский язык как иностранный»

Довузовская подготовка

подготовка лиц к поступлению в учреждения образования



Посещение руководителями Министерств Республики Беларусь

Министр связи и информатизации Шульган К.К. Заместитель Министра образования Кадлубай А.В.

Заместитель 

Министра связи и 

информатизации 

Республики Беларусь 

Рябова А.Н..



Встречи с руководителями предприятий отрасли связи



Спорт 
Спортивный клуб 
«Связист» 
является 
структурным 
подразделением 
УО «Белорусская 
государственная 
академия связи» 
и осуществляет 
деятельность по 
развитию физической 
культуры и спорта 
среди студентов, 
преподавателей и 
сотрудников в 
свободное 
от учебы и работы 
время.



Соревнования 
– Республиканская 

универсиада;

– Чемпионаты г. Минска 

среди УВО;

– Спартакиада академии 

среди сборных команд курсов;

– Конкурс МЧС «Студенты! 

Безопасность! Будущее!»;

– Кубок Академии; 

– Спартакиада студенческих 

общежитий;

– Любительская волейбольная 

лига г. Минска;

– Спортивно-массовые 

мероприятия города Минска;

– Спортивные праздники, 

матчевые встречи, кубки.



Группы повышения спортивного 

мастерства по видам спорта

• ВОЛЕЙБОЛ

• МИНИ-ФУТБОЛ

• БАСКЕТБОЛ

• ПОЖАРНОЕ
МНОГОБОРЬЕ

• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

• ОФП

• НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

• ЛЕТНЕЕ И ЗИМНЕЕ 
МНОГОБОРЬЕ



Творческое 

объединение 

«Премьера»

Группа вокального пения

Коллектив эстрадного танца

Кружок хорового пения

Клуб весёлых и находчивых

Студия эстрадного вокального пения

культурно-воспитательный и просветительский центр, работающий в сфере

эстетического, духовно-нравственного воспитания студенческой молодёжи.

Работа различных кружков по интересам – одно из наиболее распространенных

направлений внеучебной деятельности. В начале каждого учебного года в академии

проводится фестиваль «Новые имена» среди групп нового набора, победители

которого материально поощряются, и пополняют творческие коллективы.

Кружок актерского мастерства и 

сценической речи «Академия талантов»

Студия ТВ





Гордостью Академии являются наши выпускники: три министра связи;

руководство РУП «Белтелеком», РУП «Белпочта», руководители областных и других

крупных организаций и предприятий отрасли связи. Более половины сотрудников РУП

«Белтелком» являются выпускниками Академии. Для РУП «Белпочта» Академия

является основным поставщиком кадров (80-85%).

Наши выпускники востребованы и в других организациях и предприятиях всех

отраслей республики:

- ведущие IT-компании (EПAM Системз, Ньюленд технолоджи, АйДиЭй Технолоджи и

др.).

- силовые ведомства РБ (ОАО «Агат-системы управления», Департамент обеспечения

оперативно-розыскной деятельности и др.).

- Национальная государственная телерадиокомпания, Национальный банк РБ и др.

Распределение (направление на работу) выпускников, обучавшихся за счет средств

республиканского бюджета, составляет 100 %.

Гордость Академии. Места будущей работы



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЖДЕМ ВАС

В ОП “Колледж 

информационно-

коммуникационных 

технологий!”

Юридический адрес
220103, г. Минск, ул. П.Бровки, 14

Приемная директора +375 17 271-41-81
Интернет-сайт http://bsac.by/
E-mail abiturient@bsac.by


