
Приложение 1 

 

ОГА ПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики» 

осуществляет обучение по следующим программам: 

 

1. Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям: 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» (срок освоения 2г10 мес); 

 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» (срок освоения 3г 10 мес); 

 18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий» (срок освоения 3г 10 мес); 

 15.02.12 «Монтаж техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)» (срок освоения 3г 10 мес); 

 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» (срок освоения 3г 10 мес); 

 09.02.07 «Информационные системы и программирование (срок освоения 3г 10 мес); 

 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» (срок 

освоения 2г 10 мес). 

 

2. Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) по 

профессиям: 

 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (срок освоения 

2г 10 мес);  

 38.01.02 «Продавец, контролёр – кассир» (срок освоения 2г 10 мес; 

 15.01.26 «Токарь-универсал» (срок освоения 2г 10 мес);  

 15.01.05  «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» (срок 

освоения 2г 10 мес); 

 35.01.15 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» (срок освоения 2г 10 мес); 

 43.01.09 «Повар, кондитер» (срок освоения 3г 10 мес); 

 15.01.09  « Машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин» (срок освоения 2г 

10 мес). 

 

Наши преимущества 

 Специальности 15.02.12, 43.01.09, 09.02.07  входят в ТОП – 50 самых востребованных 

профессий 

 Опыт проведения и участия в чемпионате Ворлдскиллс ("Молодые 

профессионалы), Абилимпикс, олимпиадах профессионального мастерства 

 В лабораториях и мастерских техникума современное оборудование  

 Тесные связи с работодателями, социальными партнерами 

 Активная студенческая жизнь, условия для развития личности и становления 

профессионала 

 Имеется благоустроенное общежитие 

 Организуем сопровождение выпускников 

 



 

Наш адрес: 
144411 Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д.99  

Е-mail:  tehstroybor@bk.ru 

 

Адреса фиалов: 

г. Пестово: 

 174510 Новгородская область, ул. Дорожная, д. 1, тел. 8-(81669)-5-25-83 

E-mail: filial.btsiie@yandex.ru 

 

п. Хвойная 

174581 Новгородская область, ул. Заводская, д. 25, тел. 8-(81667)-5-53-39 

E-mail: filhvteh@yandex.ru 

 

Наш сайт: www.btsi.ru 

 

Образование в нашем техникуме – залог успешной карьеры! 

 

 

 

 


