
ОГАПОУ «БЕЛГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Свою летопись техникум ведёт с 1949 г., когда на базе котлостроительного завода 

(ОАО «Белэнергомаш») было образовано специальное ремесленное училище № 15 для 

подготовки детей-сирот, родители которых погибли в годы Великой Отечественной 

войны. Первый выпуск квалифицированных специалистов - 104 слесарей и 46 токарей - 

стал для учреждения отправной точкой в подготовке рабочих кадров. 

За годы существования техникум создал богатую материально-техническую базу, 

накопил огромный опыт работы по подготовке высококвалифицированных рабочих и 

специалистов. В стенах учебного заведения получили профессию целые семейные 

династии, а также выпускники, ставшие руководителям предприятий и управленцам 

различного уровня. Техникум гордится своими выпускниками, среди которых немало 

награждённых орденами и медалями за трудовые успехи. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 

 ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» 

 ЗАО «Белгородский цемент» 

 ООО «Котельный завод «Белэнергомаш» 

 ЗАО «Белгородский завод горного машиностроения» 

 ОАО «Белгородский абразивный завод» 

 ООО «Завод-Новатор» 

 ЗАО «Сокол-АТС» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

   
  

КОНТАКТЫ: 

308002, г. Белгород, пр. Б. 

Хмельницкого, 115.  

тел.: 8 (4722) 260-282, 261-892, 261-677  

e-mail: BELPU4@yandex.ru,  

сайт: www.bmt31.ru 

 

Специальности 
 

 Сварочное производство – 3 г. 10 мес.  

 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) – 3 г. 10 мес.  

mailto:BELPU4@yandex.ru
http://www.bmt31/


      
 

 
 

 

 

 

 

 
ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Обучающиеся техникума одерживают победы и занимают призовые места в 

региональных этапах Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по 

профессиям «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»; в областных конкурсах научно-

исследовательских работ, в региональных спартакиадах, в конкурсе «Студенческая весна» 

и многих других. 

Коллектив техникума также принимает активное участие в различных 

международных, всероссийских и областных конкурсах и смотрах. В 2015 году он занял                 

II место в Открытом международном конкурсе «Мы говорим по-русски». 

 

 

Профессии 
(на базе 9 кл.) 

 

 Токарь-универсал – 2 г. 10 мес. 

 Станочник (металлообработка) – 

2 г. 10 мес. 

 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) – 2 г. 10 мес.  

 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования – 2 г. 10 

мес. 

 Машинист крана (крановщик) – 2 г. 

10 мес. 
(на базе 11 кл.) 

 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования – 10 

мес. 

 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) –10 мес.  
 

(очно-заочная форма) 

 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования –                         

1 г. 10 мес. 

 Станочник (металлообработка) – 

1 г. 10 мес. 


