
реализации образовательных

«Борисовский государственный политехнический колледж»
на 2021 год

№ Профессия, направление Обучение 
(месяц начала занятий)

Профессиональная подготовка рабочих (служащих)
1. Аппаратчик химводоочистки сентябрь
2. Истопник сентябрь

Переподготовка рабочих (служащих)
1. Аппаратчик химводоочистки февраль, июнь, ноябрь
2. Истопник октябрь
3. Машинист (кочегар) котельной май,август, октябрь, декабрь
4. Оператор котельной январь, февраль, апрель, 

сентябрь, ноябрь, декабрь
5. ' Слесарь по обслуживанию и ремонту 

газоиспользующего оборудования февраль, июнь, август, октябрь

6. Слесарь по ремонту автомобилей март
7. Слесарь-сантехник март
8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования июнь

Повышение квалификации рабочих (служащих)
1. Аппаратчик химводоочистки октябрь
2. Машинист (кочегар) котельной август, декабрь
3. Оператор котельной - февраль, апрель, август, 

декабрь
4. Слесарь по обслуживанию и ремонту 

газоиспользующего оборудования май, ноябрь

5. Слесарь по ремонту автомобилей март, апрель, июль
6. Социальный работник май, июль

Повышение квалификации специалистов
(на базе среднего специального образования)

1.

Лица, ответственные за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию оборудования, работающего 
под избыточным давлением (котлы, сосуды, 
трубопроводы) в пределах котельной, объектов 
газораспределительной системы и газопотребления 
организаций и котельных) <

по мере комплектования

2.

Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию 
установок, использующих природный и сжиженный 
газы для газопламенной обработки металлов, стекла, 
сушки и обогрева помещений

по мере комплектования

3.
Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию 
объектов газораспределительной системы и 
газопотребления (кроме котлов, газонаполнительных 
станций, теплоэлектростанций)

по мере комплектования

4.
Лица, ответственные за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию оборудования, работающего 
под избыточным давлением

по мере комплектования
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Обучающие курсы
1. Бухгалтерский учет в промышленности май, август, ноябрь
2. Ведение бухгалтерского учета в программе 

1С:Предприятие июнь

3. Выполнение работ по проверке состояния и прочистке 
дымовых и вентиляционных каналов в 
газифицированных одноквартирных, блокированных 
жилых домах (допуск-к работе с повышенной 
опасностью)

февраль, июнь, август, сентябрь

4. Газопламенная обработка металла, стекла, кровельных 
и прочих материалов с применением природного и 
сжиженного углеводородного (пропан-бутан) газов

июнь

5. Обслуживание установок для газопламенной 
обработки металла, стекла, и прочих материалов с 
применением природного и сжиженного 
углеводородного (пропан-бутан) газов

апрель

6. Основы программирования с применением программы 
CAD/CAM MasterCam по мере комплектования

7. Основы трехмерного проектирования в «Компас-ЗО» по мере комплектования
8. Подготовка к ЦТ по английскому языку по мере комплектования
9. Подготовка к ЦТ по математике по мере комплектования
10. Подготовка к ЦТ по русскому языку январь -  май
11.' Правила безопасной эксплуатации и обслуживания 

мото- и электрокосилок (газонокосилок и кусторезов) апрель

12. Правила приемки, контроля и эксплуатации дымоходов 
от газовых приборов, печей и котлов, а также 
вентиляционных каналов газифицированных о 
помещений

январь, июль

13. Предпринимательская деятельность январь, май, июль, октябрь
14. Председатель товарищества собственников (ЖСК, 

ЖСПК) март, июнь, август

15. Русский язык как иностранный: элементарный уровень по мере комплектования
16. Социальная работа июнь, август, сентябрь
17. Эксплуатация и обслуживание сосудов, работающих 

под давлением апрель, сентябрь

Примечание: возможен срок изменения обучения с учетом комплектования групп.
По заявкам обучение может проводиться непосредственно в организации, предприятии (при 

условии комплектования группы не менее 12 человек).


