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ОБ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Дрогобычский колледж нефти и газа – это государственное высшее
учебное заведение Украины, выпускниками которого за 70 лет стало больше
25 тысяч специалистов нефтегазодобывающей и перерабатывающей
промышленности, которые своим профессионализмом подтвердили высокое
качество обучения в колледже.
Сегодня в учебном заведении проводится подготовка младших
специалистов
практически
из
всех
специальностей
для
нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, в частности:
103. Науки о Земле (Разведка нефтяных и газовых месторождений);
184. Горное дело (Бурение скважин);
185. Нефтегазовая инженерия и технологии (Эксплуатация нефтяных и
газовых скважин);
185. Нефтегазовая инженерия и технологии (Эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ);
185. Нефтегазовая инженерия и технологии (Обслуживание и ремонт
оборудования нефтяных и газовых промыслов);
161. Химические технологии и инженерия (Переработка нефти и газа);
151. Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии
(Монтаж, обслуживание средств и систем автоматизации
технологического производства);
051. Экономика (Экономика предприятия).
В 2016 году Дрогобычский колледж нефти и газа получил лицензию
Министерства образования и науки Украины для подготовки специалистов
по первому (бакалаврскому) уровню высшего образования по специальности
185. Нефтегазовая инженерия и технологии (специализация –
Газонефтепроводы и газонефтехранилища).
Работу
со
студентами
проводят
высококвалифицированные
преподаватели, в том числе кандидаты наук, доценты, преподаватели с
высшей категорией, преподаватели-методисты, что гарантирует студентам
высокий уровень знаний.
Лучшие выпускники Дрогобычского колледжа нефти и газа зачисляются
к ведущим высшим учебным заведениям Украины за сокращенным сроком
учебы. В частности, наш колледж тесно сотрудничает с Ивано-Франковским
национальным техническим университетом нефти и газа, Национальным
техническим университетом Украины "Киевский политехнический
институт",
"Украинским
государственным
химико-технологическим
университетом"
г. Днепропетровск,
Национальным
университетом
"Львовская политехника", Киевским авиационным университетом. На базе
колледжа открыт учебно-консультационный пункт Ивано-Франковского
национального технического университета нефти и газа, где выпускники, не
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покидая стен колледжа, продолжают обучение в высшем учебном заведении
IV уровня аккредитации.
В колледже на дневном и заочном отделениях обучается более 1200
студентов, среди которых и студенты иностранцы, в частности, из
Белоруссии. Именно для таких студентов в колледже активно внедряются
технологии дистанционного обучения, сетевые технологии, основанные на
использовании сетей телекоммуникации для обеспечения слушателей
учебно-методическими материалами и интерактивного взаимодействия
между преподавателем и студентом. Сайт дистанционного обучения
Дрогобычского колледжа нефти и газа – http://www.dkng.net.ua/dn/
Для иностранных студентов, в период экзаменационной сессии,
предоставляется первоочередное право проживания в общежитии колледжа,
который расположен рядом с учебным корпусом.
О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ (заочная форма обучения)
103. Науки о Земле (специализация – Разведка нефтяных и газовых
месторождений)
Квалификация: техник-геолог из разведки нефтяных и газовых
месторождений.
Возможности трудоустройства:
 техник-геолог на буровых, нефтегазодобывающих предприятиях;
 техник-геолог в геологических и поисковых партиях, научных,
проектных учреждениях;
 техник-лаборант химических и физических исследований.
За время учебы, студенты получают рабочие профессии:
 оператора компьютерного набора;
 лаборанта-коллектора.
Срок учебы на основе полного общего среднего образования – 3 года.
Лицензированный объем приема: 25 человек (заочная форма обучения).
Перечень предметов, по которым поступающие сдают вступительные
испытания (собеседование) или подают сертификаты Украинского центра
оценивания качества образования по результатам оценки знаний:
1. Украинский язык.
2. Математика.
184. Горное дело (специализация – Бурение скважин)
Квалификация: техник из бурения.
Возможности трудоустройства:
 мастер буровой;
 мастер из сложных работ в бурении скважин, из ремонта скважин;
 мастер бурового участка, скважины;
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 техник по бурению.
За время учебы, студенты получают рабочую профессию помощника
бурильщика.
Срок учебы на основе полного общего среднего образования – 3 года.
Лицензированный объем приема: 60 человек (заочная форма обучения).
Перечень предметов, по которым поступающие сдают вступительные
испытания (собеседование) или подают сертификаты Украинского центра
оценивания качества образования по результатам оценки знаний:
1. Украинский язык.
2. Математика.
185. Нефтегазовая инженерия и технологии (специализация –
Эксплуатация нефтяных и газовых скважин)
Квалификация: техник из добычи нефти и газа.
Возможности трудоустройства:
 техник по эксплуатации и ремонту оборудования;
 техник по добыче нефти и газа;
 техник по подготовке и транспортировке нефти и газа;
 техник-лаборант (добывающая промышленность, металлургия);
 техник;
 техник по подготовке производства;
 технолог.
За время учебы, студенты получают рабочие профессии:
 оператор по добыванию нефти и газа;
 помощник бурильщика подземного ремонта скважин.
Срок учебы на основе полного общего среднего образования – 3 года.
Лицензированный объем приема: 60 человек (заочная форма обучения).
Перечень предметов, по которым поступающие сдают вступительные
испытания (собеседование) или подают сертификаты Украинского центра
оценивания качества образования по результатам оценки знаний:
1. Украинский язык.
2. Математика.
185. Нефтегазовая инженерия и технологии (специализация
Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ)
Квалификация: техник из подготовки и транспортировки нефти и газа.
Возможности трудоустройства:
 техник из эксплуатации и ремонта оборудования;
 техник из подготовки и транспортировки нефти и газа;
 техник из эксплуатации оборудования газовых объектов;
 техник из эксплуатации нефтепроводов.
За время учебы, студенты получают рабочие профессии:
 оператора заправочных станций;
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 машиниста технологических насосов.
Срок учебы на основе полного общего среднего образования – 2 года 6
месяцев.
Лицензированный объем приема: 30 человек (заочная форма обучения).
Перечень предметов, по которым поступающие сдают вступительные
испытания (собеседование) или подают сертификаты Украинского центра
оценивания качества образования по результатам оценки знаний:
1. Украинский язык.
2. Математика.
185. Нефтегазовая инженерия и технологии (специализация –
Обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых промыслов)
Квалификация: техник из эксплуатации и ремонта оборудования.
Возможности трудоустройства:
 мастер из ремонта, эксплуатации оборудования газовых объектов;
 механик буровой установки, из ремонта участка;
 техник-конструктор;
 машинист буровой установки, насосных установок.
За время учебы, студенты получают рабочие профессии:
 моторист буровой установки;
 слесарь из обслуживания буровых.
Срок учебы на основе полного общего среднего образования – 3 года.
Лицензированный объем приема: 60 человек (заочная форма обучения).
Перечень предметов, по которым поступающие сдают вступительные
испытания (собеседование) или подают сертификаты Украинского центра
оценивания качества образования по результатам оценки знаний:
1. Украинский язык.
2. Математика.
161. Химические технологии и инженерия (специализация –
Переработка нефти и газа)
Квалификация: техник-технолог из переработки нефти и газа.
Возможности трудоустройства:
 начальник смены;
 мастер смены по подготовке газа, подготовки и стабилизации нефти;
 лаборант химического анализа;
 техник-лаборант;
 диспетчер;
 технолог;
 оператор технологической установки;
 машинист технологических насосов, технологических компрессоров.
За время учебы, студенты получают рабочую профессию оператора
технологических установок.
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Срок учебы на основе полного общего среднего образования – 3 года.
Лицензированный объем приема: 40 человек (заочная форма обучения).
Перечень предметов, по которым поступающие сдают вступительные
испытания (собеседование) или подают сертификаты Украинского центра
оценивания качества образования по результатам оценки знаний:
1. Украинский язык.
2. Математика.
151. Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии
(специализация – Монтаж, обслуживание средств и систем
автоматизации технологического производства)
Квалификация: электромеханик.
Возможности трудоустройства:
 мастер из комплексной автоматизации и телемеханики, из ремонта
приборов и аппаратуры;
 электромеханик;
 техник-конструктор;
 контролер электромонтажных работ;
 слесарь-электромонтажник.
За время учебы, студенты получают рабочую профессию слесаря
контрольно-измерительных приборов.
Срок учебы на основе полного общего среднего образования – 3 года.
Лицензированный объем приема: 30 человек (заочная форма обучения).
Перечень предметов, по которым поступающие сдают вступительные
испытания (собеседование) или подают сертификаты Украинского центра
оценивания качества образования по результатам оценки знаний:
1. Украинский язык.
2. Математика.
051. Экономика (специализация – Экономика предприятия)
Квалификация: специалист по экономике предприятия.
Возможности трудоустройства:
 экономист;
 экономист из планирования;
 экономист из материально-технического снабжения;
 экономист из сбыта;
 техник из нормирования труда и планирования.
Срок учебы на основе полного общего среднего образования – 2 года.
Лицензированный объем приема: 30 человек (заочная форма обучения).
Перечень предметов, по которым поступающие сдают вступительные
испытания (собеседование) или подают сертификаты Украинского центра
оценивания качества образования по результатам оценки знаний:
1. Украинский язык.
2. Математика.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В
ДРОГОБЫЧСКОМ КОЛЛЕДЖЕ НЕФТИ И ГАЗА
1.

2.

3.

4.

Подготовка иностранцев и лиц без гражданства осуществляется в
соответствии с Законами Украины «О высшем образовании», «О
правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», «О зарубежных
украинцах», Указами Президента Украины от 25 марта 1994 года № 112
«О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины
со смежными пограничными областями Российской Федерации» и от 3
июня 1994 № 271 «О мерах по развитию экономического сотрудничества
областей Украины со смежными областями Республики Беларусь и
административно-территориальными единицами Республики Молдова»,
постановлениями Кабинета Министров Украины от 26 февраля 1993 года
№ 136 «Об обучении иностранных граждан в Украине», от 11 сентября
2013 № 684 «Некоторые вопросы набора для обучения иностранцев и лиц
без гражданства», приказом Министерства образования и науки Украины
от 01 ноября 2013 № 1541 «Некоторые вопросы организации набора и
обучения (стажировки) иностранцев и лиц без гражданства»,
зарегистрированных в Министерстве юстиции Украина 25 ноября 2013
под
№
2004/24536.
Иностранцы,
которым
предоставляются
государственные
стипендии
по
международным
договорам,
общегосударственными программами, другими международными
обязательствами Украины, принимаются на обучение в пределах
установленных квот приема в высшие учебные заведения Украина на
основании направлений Министерства образования и науки Украины.
Зарубежные Украинцы, которые получили направление на обучение от
Украинских национально-культурных обществ, при поступлении в ГВУЗ
«Дрогобычский колледж нефти и газа» пользуются такими же правами на
получение образования, что и граждане Украины, за исключениями,
установленными Конституцией Украины, законами Украины или
международными договорами, согласие на обязательность которых
предоставлено Верховной Радой Украины.
Иностранцы и лица без гражданства могут получать высшее образование
за средства физических и юридических лиц, если иное не предусмотрено
международными договорами Украины, согласие на обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украина, законодательством.
Иностранцы, которые получили полное общее среднее образование в
иностранных школах с изучением украинского языка, и зарубежные
Украинцы, статус которых подтверждено удостоверением зарубежного
украинца, зачисляются в пределах установленных квот в ГВУЗ
«Дрогобычский колледж нефти и газа» по собеседованию по предметам,
8

предусмотренными Правилами приема.
Иностранцы, которые поступают на обучение для получения
образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста,
зачисляются в ГВУЗ «Дрогобычский колледж нефти и газа» не позднее
01 ноября на основании приказов о зачислении.
Сроки проведения собеседования и зачисления иностранцев и лиц без
гражданства, которые прибыли в Украину с целью обучения и поступают
в ГВУЗ «Дрогобычский колледж нефти и газа", определяются приемной
комиссией в порядке их прибытия.

5.

6.

К ЗАЯВЛЕНИЮ О ВСТУПЛЕНИИ В ДРОГОБЫЧСКИЙ КОЛЛЕДЖ
НЕФТИ И ГАЗА АБИТУРИЕНТЫ-ИНОСТРАНЦЫ ДОБАВЛЯЮТ:
-

-

копию паспорта (2 шт.);
нотариально заверенный перевод паспортных данных на украинский
язык;
оригинал и копию документа государственного образца о ранее
полученном образовании, на основании которого осуществляется
поступление (аттестат о среднем образовании или диплом), и
приложение к нему;
нотариально заверенный перевод документа об образовании и
приложения к нему;
медицинскую справку, выписку о проведении профилактических
прививок;
8 фотокарточек размером 3x4 см;
копию трудовой книжки (для лиц, которые имеют стаж работы);
документ Украинского центра оценивания качества образования (для
лиц, которые проходили такое тестирование).
СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ,
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ, КОНКУРСНОГО ОТБОРА И
ЗАЧИСЛЕНИЯ НА УЧЕБУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ

Прием заявлений и документов иностранных граждан и лиц без
гражданства на вступление в ГВУЗ «Дрогобычский колледж нефти и газа» в
2018 году осуществляется по образовательно-квалификационному уровню
младший специалист в пределах лицензионных объемов приема с
12 июля 2018 до 30 октября 2018. Зачисление осуществляется до 01 ноября
2018 на основании приказов о зачислении. Сроки проведения вступительных
испытаний (собеседования) определяются на заседаниях приемной комиссии
по факту обращения иностранных граждан и лиц без гражданства.
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СТОИМОСТЬ УЧЕБЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ В 2018 г.
Форма обучения

Стоимость обучения,
грн. ($)
I год ІІ год ІІІ год

Заочная форма обучения
все специальности,
17900
кроме 051. Экономика (Экономика
($ 700)
предприятия)
Заочная форма обучения специальность
17900
051. Экономика (Экономика предприятия) ($ 700)

Стоимость обучения за
весь период, грн. ($)

17900 17900
($ 700) ($ 700)

53700 грн.
($ 2100)

17900
($ 700)

35800 грн.
($ 1400)

–

Стоимость обучения в долларах США указана по официальному курсу
Национального Банка Украины по состоянию на 01.08.2018 г.
В соответствии с законодательством Украины, каждый иностранец после
зачисления на обучение, до начала второго семестра, обязан пройти
процедуру легализации документов об образовании, по которым он был
принят на учебу. Дрогобычский колледж нефти и газа осуществляет
консультирование и обеспечивает поддержку в проведении данной
процедуры.
В результате процедуры признания владелец иностранных документов об
образовании получает свидетельство, которое подтверждает право владельца
документов, выданных учебным заведением другого государства, на
продолжение образования или трудоустройства по специальности в
Украине.
Стоимость процедуры признания документов об образовании оплачивают их
владельцы по установленным ценам Государственного предприятия
«Информационно-имиджевый центр» Министерства образования и науки
Украины. Подробная информация по адресу: http://www.nostrification.net.ua/

БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕБЕ!
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
82100, Украина, обл. Львовская,
г. Дрогобыч, ул. В. Грушевского, 57.
тел./факс: +380324438969
тел. приемной комиссии: +380324423280
e-mail: dkng@ukr.net
www.dkng.net.ua
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