
 

 

Государственное автономное  профессиональное 
образовательное учреждение Саратовской области 

Приглашаем Вас посетить  
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

в нашем техникуме: 
18 февраля 2021 г., 26 февраля 2021 г.,  

11 марта 2021 г., 18 марта 2021 г.,  
8 апреля 2021 г., 13 мая 2021 г.  

с 14.30 до 16.00 час  

Документы для поступления: 
1. Документ об образовании (+ ксерокопия). 

2.  Паспорт (+ ксерокопия с пропиской) 
3.Фотографии 3х4(4шт). 4. Медицинская справка (форма 086-У0) 

Иногородним предоставляется общежитие!!!  

        БПТ—Сегодня!!! 

 С 2016 года Балаковский политехнический техни-
кум ‑ победитель Всероссийского конкурса «100 луч-
ших ССУЗов России». В 2018 году Техникум удостоен 
сертификата «Лидер отрасли», утвержденного Феде-
ральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии «Росстандарт», соответствующий принци-
пам международных стандартов в области контроля и 
управления качеством (CEN, МГС/EASC). Техникум ‑ 
лауреат победитель Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация XXI века. Лига ли-
деров ‑ Лучшая организация среднего профессио-
нального образования – 2018».  

 В 2019 году техникум—победитель в  XVI областного 

смотра-конкурса по охране труда.   

  В 2019 году техникум –лауреат Национального конкур-

са «Лучшие ССУЗЫ  РФ—2019» в номинации «За высокое 

качество образовательных услуг». 

 

Социальные партнеры 
АО «Концерн Росэнергоатом» - «Балаковская АЭС»,  
ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»,   БФ АО 
«Апатит»,    ПАО «Т-Плюс» ,  АО «Металлургический 
Завод Балаково»,  АО Самараагропромпереработка»,  
ПАО «БРТ»,  АО «Резинотехника», АО «Карбон 
Продакшен» г.Балаково,  ООО «Аргон», ООО 
«Система», ООО «БалГЭМ», ПАО «Сбербанк», ПАО 
«Балаково-Банк», ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские 
распределительные сети»,  Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы №2 по Саратовской области  

Контактная информация 
Балаковского политехнического техникума: 
413857, Саратовская область, г.Балаково,  
ул. Факел Социализма, 27. 
Тел. (88453)  44-36-23, 44-36-22. 
E-mail: balakovopolytech@mail.ru 

Балаковский  
политехнический  

техникум 

НАШИ ПЛЮСЫ – ВАША ВЫГОДА! 
1. Диплом государственного образца (3- 4 дополнительных 
профессии). 2. Зачисление без вступительных экзаменов по 
среднему баллу аттестата. 3. Библиотека, электронная библио-
течная система. 4. Благоустроенное общежитие.5. Актовый зал. 
6. Спортивный зал. 7. Тренажёрный зал. 8. Теннисный зал. 9. 
Стрелковый тир. 9. Академическая стипендия, поощрения, ма-
териальная помощь студентам из малообеспеченных семей. 11. 
Возможность обучения на договорной основе.12. Отсрочка от 
службы в Российской армии.13. Медицинское обслуживание, в 
том числе стоматологические услуги.14. Учебные лаборатории 
и учебно – производственные мастерские.16. Прямая связь с 
работодателями. 17. Помощь в трудоустройстве на ведущие 
предприятия города и Саратовкой области.   

Приемная комиссия работает 
с 15 июня 2021 г.  

понедельник -пятница 9.00-18.00 
суббота  8.00-15.00 

Кабинет: № 147, 1 этаж, т: 44-36-23 
 

Студенческая жизнь !!! 

Спорт  
Секции: волейбол, баскетбол, настольный теннис, 
атлетическая гимнастика, стрельба из пневмати- 
ческого оружия, мини-футбол, кикбоксинг. 

Военно-патриотический клуб «ПАТРИОТ» 
Создает условия, способствующие патриотическому, 
физическому, интеллектуальному и духовному разви-
тию личности гражданина России. 

  



 

 

Я выбираю профессию 

     09.02.07 Информационные системы  
и программирование (ТОП-50) 

  Квалификация - программист (специалист, занимающийся 
разработкой программного обеспечения для персональных, 

встраиваемых, промышленных и других разновидностей  
компьютеров)   

  Квалификация - разработчик  Web и мультимедийных при-

ложений ( специалист осуществляет проектирование, разра-
ботку, внедрение и сопровождение мультимедийных прило-

жений, веб-сервисов и Интернет-ресурсов. ) 
 Квалификация - специалист по информационным системам 
(специалист, принимающий участие в создании и эксплуата-

ции информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления коммерческих предприятий и 

бюджетных учреждений ) 
Очная форма обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
Квалификация - техник-электрик ( работает на электриче-

ских станциях, сетевых компаниях, электромонтажных 
управлениях, обеспечивает обслуживание, ремонт электро-

оборудования электрических станций)  
Очная форма обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

Заочная форма обучения: 
На базе 9 классов – 4 года 10 месяцев 
На базе 11 классов –3 года 10 месяцев  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  
электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 
Квалификация - техник (обеспечивает техническое обслужи-
вание и эксплуатацию электрического и электромеханическо-

го оборудования на предприятиях и организациях)   
Очная форма обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) (ТОП-50) 
Квалификация -  техник-механик (организует и проводит 

работы по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту промышленного оборудования) 

Очная форма обучения: 
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

Заочная форма обучения: 
На базе 9 классов – 4 года 10 месяцев 
На базе 11 классов –3 года 10 месяцев  

Твое будущее  - в твоих руках 

18.02.07 Технология производства и переработки  
пластических масс и эластомеров 

Квалификация -  техник-технолог, (ваше творческое участие 
в руководстве технологических режимов, проведение и оцен-
ка результатов лабораторных исследований , контроль за ка-

чеством продукции необходимо на каждом предприятии)  
Очная форма обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев  

 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей (ТОП-50) 
Квалификация -специалист (организует процессы и выполня-
ете диагностирования, обслуживания и ремонт современных 
автомобилей в соответствии с регламентами и технологиче-

ской документацией)   
Очная форма обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев  

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
Квалификация - бухгалтер  (специалист по налогообложе-
нию, обладает бухгалтерской информацией, рационально 

организует бухгалтерский учет на предприятии, готовит дан-
ные для принятия  управленческих решений, организует эф-

фективное использование денежных средств)   
Очная форма обучения: 

На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев 
На базе 11 классов –1 года 10 месяцев 

Заочная форма обучения: 
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 
На базе 11 классов –2 года 10 месяцев 

38.02.06 Финансы 

Квалификация– финансист (организует и осуществляет дея-
тельность финансовых, планово-экономических и налоговых 

служб организаций различных организационно-правовых 
форм, финансово-экономических служб органов государ-

ственной власти и местного самоуправления) 
Очная форма обучения: 

На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев 

38.02.07 Банковское дело 
Квалификация - специалист банковского дела  

(осуществляет, учет и контроль банковских операций) 
Очная форма обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев 

Заочная форма обучения: 
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 
На базе 11 классов –2 года 10 месяцев 

Учебно —производственные  
мастерские, компьютерные классы,  

лаборатории 

Движение -WorldSkills Russia  

http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_5659.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_5659.html
https://postupi.online/professiya/razrabotchik-web-i-multimedijnyh-prilozhenij/
https://postupi.online/professiya/razrabotchik-web-i-multimedijnyh-prilozhenij/
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6212.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6221.html#plan
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6221.html#plan
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6254.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6254.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6260.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6260.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6280.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6280.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6295.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6311.html
http://bpt-balv.ru/sveden/education/program_6317.html

