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ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  
 "БОРОВИЧСКИЙ 

 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  ТЕХНИКУМ " 
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Путевой дворец был построен в 1772 г. к приезду Екатерины Великой. 

В 1859 г. на месте разобранного по ветхости Путевого дворца построено 

здание Духовного училища. 
На втором этаже размещалась домовая церковь во имя Иакова Праведного 

Боровичского чудотворца. 
С 1919 г.  в  здании располагается наше образовательное учреждение. 

1859год 
Боровичи. Павловская площадь. Духовное 

училище 
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ОБУЧЕНИЕ  ПО  ПРОФЕССИЯМ, 
ВОСТРЕБОВАННЫМ  НА  РЫНКЕ  ТРУДА 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих с 
получением профессии  

 

 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию        
электрооборудования 

 Монтажник санитарно – технических, вентиляционных 
систем и оборудования, электрогазосварщик 

 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
 Эксплуатация и ремонт газового оборудования 
 Закройщик 
 
 
Подготовка специалистов среднего профессионального 

образования (СПО) 
 

 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

 Поварское и кондитерское дело 
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Получив специальность «Товаровед – эксперт»,  
вы  получаете  

среднее профессиональное образование и  
сможете: 

 
 

 управлять ассортиментом товаров; 
 проводить экспертизу и оценку качества товаров; 
 организовывать работу в подразделении организации; 
 оформлять учетно – отчетную документацию. 
 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ (38.02.05 )  
  

Срок обучения:  на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев ,  
                             на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев. 



Товаровед должен уметь оперативно работать 
на сервере организации 
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Товаровед должен владеть всей информацией 

по учету и качеству товара 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ  И  РЕМОНТ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И 
ОБОРУДОВАНИЯ» (35.02.07 )  

 
 квалификация (техник – механик) 

 
 с получением удостоверения на право управления тракторами 

категорий «В, С, Д,  Е» ( колесные и  гусеничные  трактора), прав 
водителя автомобиля категории  «В», дополнительной квалификации 
слесарь по ремонту автотракторной техники,  сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

 
Срок обучения на базе  9  классов – 3 года 10 месяцев 

Получив специальность 
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И 

ОБОРУДОВАНИЯ», вы сможете: 
 

 выполнять все виды ремонта обслуживаемых  автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин;  

 выполнять технологические процессы подготовки, эксплуатации, 
технического обслуживания и диагностирования неисправностей 
машин и другого оборудования;  

 получить водительское удостоверение на право управления 
автомобилями категории  «В». 

 получить удостоверение на право управления тракторами 
категории «В, С, Д, Е,»; 

  



 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 
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ЗАКРОЙЩИК (29.01.05) 
 

Срок обучения на базе  9  классов – 2 года 10 месяцев  
 

с получением среднего  профессионального  образования по 
профессии  «Закройщик» 

 
  

Получив эту профессию вы сможете: 
 
 выполнять все операции, связанные с моделированием и 

конструированием  различных швейных изделий; 
 работать на швейном оборудовании различного 

назначения; 
 ориентироваться в широком ассортименте современных 

тканей и отделок; 
 работать на промышленных  предприятиях и в  ателье по 
      индивидуальному пошиву; 
 выполнять ремонт тканей и швейных изделий; 
 организовать собственное дело. 
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ЗАКРОЙЩИК 
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   МОНТАЖНИК САНТЕХНИЧЕСКИХ, 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 

(08.01.14 ) 
 

 с получением квалификации монтажник сантехнических систем и 
оборудования, электрогазосварщик 3 разряда.  

  
Срок обучения на базе  9  классов – 2 года 10 месяцев с получением 

среднего общего образования. 
Получив квалификацию монтажник сантехнических систем и 

оборудования, электрогазосварщик  
вы сможете:  

 
 выполнять эксплуатацию,  монтаж и ремонт внутренних 

систем центрального отопления,  водоснабжения,  
газоснабжения, водоотведения  водостоков , систем 
оборудования вентиляции,  кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации,  с использованием новых 
современных  материалов; 

 выполнять ручную дуговую, плазменную,  газовую 
автоматическую и полуавтоматическую сварку,  кислородную 
и плазменную прямолинейную и криволинейную резку по 
разметке бензорезательными  и керосинорезательными 
аппаратами. 
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Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования  
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ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

(35.01.15)  
 

с получением среднего общего  образования, с получением квалификации 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

напряжением до 10000 вольт. 

 
 выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок , с электрическими схемами средней 

сложности; 
 выполнять обслуживание и ремонт электропроводок; 
 выполнять ремонт электродвигателей , генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 
 монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 

до 10 000 вольт. 
 

Срок обучения на базе  9  классов – 2 года 10 месяцев 
Получив профессию «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», вы сможете 
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ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ   
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 ремонтировать, собирать узлы и  агрегаты грузовых и 

легковых автомобилей; 
 выполнять все виды слесарных операций; 
 проводить диагностирование, техническое обслуживание и 

ремонт различных марок автомобилей; 
 применять различное оборудование и приспособления при 

проведении технического обслуживания и ремонта 
автомобилей; 

 получить водительское удостоверение на право 
управления автомобилями категории «В». 

 работать на оборудовании заправочных станций.  

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АВТОМОБИЛЕЙ (23.01.17) 

Срок обучения на базе  9  классов – 2 года 10 месяцев с 

получением среднего общего образования.  
 

Получив профессию «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей», вы сможете: 

 

с получением квалификации слесарь по ремонту автомобилей, 

оператор заправочных станций, водитель автомобиля 

категории  «В»,. 
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МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 



СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

43.01.07 
 

С получением квалификации- слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования, слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов. 
Срок обучения на базе  9  классов – 2 года 10 месяцев с 

получением среднего общего образования.  
 

Получив профессию «Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования» вы сможете: 
 Обслуживать и ремонтировать газовое оборудование 

системы газоснабжения потребителей (населения, 

коммунально-бытовых и промышленных 

организаций). 
  Обслуживать и ремонтировать подземные 

газопроводы и сооружения на них. 
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ПАРТНЕРЫ  
     ОАПОУ «БОРОВИЧСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
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ПРЕДПРИЯТИЯ ПРАКТИКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  

 АО «БКО»  ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
 МОНТАЖНИК СТС 
 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

 ООО «АГРО-ВОЛОК»  ТРАКТОРИСТ 
 ЭЛЕКТРОМОНТЁР 

 ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ 
АО «ДИКСИ-ЮГ» 
ООО «АГРОТОРГ» магазины «ПЯТЁРОЧКА» 
АО «ТАНДЕР»  магазины «МАГНИТ» 

 ПРОДАВЕЦ 
 ТОВАРОВЕД 

 ЗАО «БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ»  ШВЕЯ 
 ЗАКРОЙЩИК 

 ЗАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»  ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
 ТЕХНИК-МЕХАНИК 

 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА 

СОСТАВЛЯЕТ – 97% 
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СТУДЕНТЫ НАШЕГО ТЕХНИКУМА ПРИНИМАЮТ 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ:  

«ЭЛЕКТОРОМОНТАЖ»  
«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

«РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ»  
                                             «ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ»  
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V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 



 
Мы ждём Вас в нашем 

техникуме  
 

Все профессии нужны, 

Все профессии важны! 

Каждый выбирает сам 

 Наш техникум поможет вам! 

http://btps2013.ru 
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