
 

  

 

 

КГБПОУ «БАЛАХТИНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
«Учись у нас – стань профессионалом»  

  

 

Государственный техникум – бесплатное образование 

Техникум сегодня – это современное профессиональное учреждение, имеющее несколько учебных 
корпусов с оборудованными мультимедийной техникой аудиториями, специализированными уникальными 

лабораториями, техническими мастерскими, учебными полигонами, спортивным и тренажерным залом, 

столовой, общежитием. 
Техникум сегодня – это профессиональные преподаватели и мастера производственного обучения, 

являющиеся победителями, призёрами и участниками международных, всероссийских и краевых 
конкурсов, конференций. Сертифицированные эксперты WorldSkills. 

Техникум сегодня – это сотрудничество с крупнейшими предприятиями района для прохождения 
стажировок, производственной практики и трудоустройства. 
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Документы для приёмной комиссии: 

• Оригинал и копия документа об 
образовании 

• Копия паспорта 

• Характеристика 

• Фотографии 3*4 – 6 шт. 

• Медицинская справка ф.086-у 

 

Для студентов с ОВЗ дополнительно: 

• Заключение ПМПК 

 

Наши студенты: 

• Участники и призёры чемпионатов 
WorldSkills 

• Участники студенческого Кубка по 
развитию сельского хозяйства «Agro Case 
Cup» 

• Победители военно-патриотического 
фестиваля «Сибирский щит» и ведущих 
спортивных соревнований 

• Победители, призёры и участники 
всероссийских, краевых и районных 
творческих конкурсов, фестивалей КВН 

• И многое другое 

 

 
Веб-сайт: 

 
Приёмная: 

 
Эл. почта: 

https://bru80.usite.pro/ 8(39148)21-109 bpu80@yandex.ru 
 

  



 

 

Наши профессии 
  

Одни из самых востребованных и высокооплачиваемых в районе и регионе 

     

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА 
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

• Водитель автомобиля категории А, В, С, 
с С на D, DE 

• Тракторист-машинист категории C, D, E, 
F 

• Электрогазосварщик 

• Пользователь ПК 

• Токарь 

• Машинист фронтального погрузчика 

• Машинист бульдозера 

• Машинист экскаватора  и многое другое 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ С  ОВЗ 

18545 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

12882 Комплектовщик товаров 

 

   

 

 

 

35.02.09. Ихтиология и рыбоводство 

На базе основного и общего образования (9 классов) 

Срок обучения 3 года 6 месяцев 

 

 

 

 

 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

На базе основного общего образования (9 классов) 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

 

 

 

 

35.01.15. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. С 
дополнительной компетенцией «Автоэлектрик». 
Водитель автомобиля 

На базе основного общего образования (9 классов) 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

 

 

 

36.01.01. Младший ветеринарный фельдшер 

На базе основного общего образования (9 классов) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

 


