


БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФИЛИАЛ БНТУ

«БОРИСОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



Реорганизация с октября 2014 г. путем 

присоединения к Белорусскому 

национальному техническому университету, 

как филиал БНТУ «Борисовский 

государственный политехнический 

колледж»



Современная учебно-методическая и 

материально-техническая база



Производственные практики



Практика на ведущих предприятиях 

города и области



Практика на ведущих предприятиях 

строительных организациях города и 

области



Подготовку будущих специалистов осуществляют 

110 педагогических работников. Это команда 

опытных профессионалов, знающих и любящих 

своё дело. Среди преподавателей кандидаты наук, 

преподаватели высшей и первой категорий



Мастера 

производственного 

обучения



В настоящее время в стенах филиала 

обучается более 1100 учащихся в дневной и 

заочной формах обучения



В  структуру колледжа входят:

 Отделение машиностроения;

 Отделение приборостроения и экономики;

 Отделение теплоэнергетики и геодезии;

 Отделение подготовки, переподготовки и

повышения квалификации.



Подготовка специалистов 

осуществляется по 

7  специальностям:

 Производство и техническая эксплуатация 

приборов и аппаратов;

 Технология машиностроения;

 Техническая эксплуатация автомобилей;

 Промышленная теплоэнергетика;

 Геодезия;

 Экономика и организация производства;

 Бухгалтерский учет, анализ и контроль



Высокий уровень подготовки специалистов 

обеспечивает постоянное обновление 

материальной базы, использование в 

образовательном процессе современного 

лабораторного оборудования, электронных 

средств обучения.

В 2017 году приобретено высокотехнологичное 

оборудование в области автоматизации 

производственных процессов  для использования 

в учебном процессе по направлениям: 

приборостроение, теплоэнергетика, геодезия и 

машиностроение.

Занятия по освоению выбранной профессии 

проходят в специально оборудованных 

лабораториях



Специальность

«Промышленная теплоэнергетика»



Лаборатории 

теплоэнергетического профиля



Специальность

«Технология машиностроения»



Лаборатории машиностроительного 

профиля



Лаборатории  машиностроительного 

профиля



Специальность «Техническая 

эксплуатация автомобилей»



Специальность 

«Производство и техническая 

эксплуатация приборов и аппаратов»



Лаборатории приборостроительного 

профиля (приводов и мехатронных 

систем)



Лаборатории приборостроительного 

профиля



Лаборатории приборостроительного 

профиля



Специальность “Экономика и 

организация производства”



Специальность 

«Геодезия»



Современные  геодезические приборы 

и оборудование

Электронный 

тахеометр

Системы GPSОптический нивелир



Мастерские



Мастерские





Структурное подразделение 

«Автошкола»



Быть студентом филиала –

это здорово!









Международные выставки, 

фестивали, конкурсы



Научно-практические конференции



Международная олимпиада CREDO

по специальности «ГЕОДЕЗИЯ»



Спортивные достижения



Республиканский 

конкурс «Лестница 

успеха» по экономике



Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

WorldSkills Belarus

2014 г.

2016 г.

2018 г.



Интеллектуальная игра

Что? Где? Когда?



Современные компьютерные классы



Спортивный зал



Библиотека



Столовая, буфет



Благоустроенное общежитие



Благоустроенное общежитие



Благоустроенное общежитие



Будем рады 

видеть Вас в 

числе учащихся 

нашего колледжа, 

филиала БНТУ 

«Борисовский 

государственный 

политехнический 

колледж»



ЖЕЛАЕМ ВАМ 

СДЕЛАТЬ 

ПРАВИЛЬНЫЙ 

ВЫБОР!

Наш сайт:

www.bgpk.bntu.by

Адрес:

г. Борисов, ул. 

Гагарина, 68

тел. (80177) 74-46-36,

74-28-38 (приёмная 

комиссия)

http://www.bgpk.bntu.by/

