
№ Наименование Уровень 

образования 

необходимый 

для приема

Форма 

обучения

Срок 

обучения

Срок действия 

государственной 

аккредитации

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)

Предусмотренные 

практики

Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий

1

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

основное общее 

образование
очная 3 г. 10 мес.  бессрочно Скачать

учебная, 

производственная, 

преддипломная

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

2

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

основное общее 

образование
очная 2 г. 10 мес.  бессрочно Скачать

учебная, 

производственная, 

преддипломная

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

3

38.02.04 Коммерция основное общее 

образование
очная 2 г. 10 мес.  бессрочно Скачать

учебная, 

производственная, 

преддипломная

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

4

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации

основное общее 

образование
очная 2 г. 10 мес.  бессрочно Скачать

учебная, 

производственная

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

5

23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин

основное общее 

образование
очная 2 г. 10 мес.  бессрочно Скачать

учебная, 

производственная

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Реализуемые образовательные программы ГБПОУ ИО "БрПК"

Образовательные программы среднего профессионального образования

https://disk.yandex.ru/i/nC9tfkISZ2bkGw
https://disk.yandex.ru/i/xGs_3nYkgALwgg
https://disk.yandex.ru/i/KfWte5x9SJyLqw
https://disk.yandex.ru/i/rwp_9Bnh4j5plg
https://disk.yandex.ru/i/DuWwhDqxOzWMLg


6

15.01.31 Мастер 

контрольно-

змерительных 

приборов и 

автоматики

основное общее 

образование

очная 3 г. 10  мес.  бессрочно Скачать

учебная, 

производственная

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

7

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))

основное общее 

образование
очная 2 г. 10 мес.  бессрочно Скачать

учебная, 

производственная

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

8

08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей 

и 

электрооборудовани

я

основное общее 

образование

очная 2 г. 10 мес.  бессрочно Скачать

учебная, 

производственная

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

9

09.02.03. 

Программирование 

в компьютерных 

системах

основное общее 

образование
очная 3 г. 10  мес.  бессрочно Скачать

учебная, 

производственная, 

преддипломная

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

10

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

среднее общее 

образование
заочная 2 г. 10 мес.  бессрочно Скачать

учебная, 

производственная, 

преддипломная

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

1

Сварщик дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым 

электродом

основное общее 

образование
очная 204 часов не требуется ----

учебная практика не используется 

2

18511 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей

основное общее 

образование очная 256 часов не требуется ----

учебная практика не используется 

Основные программы профессионального обучения

https://disk.yandex.ru/i/ynf9WEM6mjwwRQ
https://disk.yandex.ru/i/z5sOZRXJx5_bww
https://disk.yandex.ru/i/O8j-TsgubOBCig
https://disk.yandex.ru/i/xKt1176jGEE9bw
https://disk.yandex.ru/i/R338mbhthzZbsA


1

Бухгалтерский учет 

в коммерческих 

организациях                                  

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Бухгалтерский 

учет»)

лица, имеющие 

среднее 

профессиональ

ное и (или) 

высшее 

образование;

очно  с 

применени

ем 

дистацион

ных 

технологий

256 часов не требуется Скачать

не предусмотрена с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

1

Кадровое 

делопроизводство с 

изучением 

программы 1С: 

Зарплата и 

управление 

персоналом 8.3 

лица, имеющие 

среднее 

профессиональ

ное и (или) 

высшее 

образование;

очная 72 часа не требуется Скачать

не предусмотрена с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

2

Компьютерная 

графика с 

изучением «3D – 

Моделирования»

лица, имеющие 

среднее 

профессиональ

ное и (или) 

высшее 

образование;

очная 72 часа не требуется Скачать

не предусмотрена с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

3

1С: Бухгалтерия 8.3 лица, имеющие 

среднее 

профессиональ

ное и (или) 

высшее 

образование;

очная 72 часа не требуется Скачать

не предусмотрена с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Дополнительные профессиональные программы: программы профессиональной переподготовки

Дополнительные профессиональные программы: программы повышения квалификации

https://disk.yandex.ru/i/ugqpu9OtMU_tpw
https://disk.yandex.ru/i/fSSQvVqQUE8r1Q
https://disk.yandex.ru/i/RT3DF1o_f2JPeA
https://disk.yandex.ru/i/9vJmERrOvmb2TQ


4

1С: Зарплата и 

управление 

персоналом 8.3   

лица, имеющие 

среднее 

профессиональ

ное и (или) 

высшее 

образование;

очная 72 часа не требуется Скачать

не предусмотрена с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

5

Программирование 

мобильных 

приложений

лица, имеющие 

среднее 

профессиональ

ное и (или) 

высшее 

образование;

очная 36 часа не требуется Скачать

не предусмотрена с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

6

Разработка проектов 

виртуальной 

реальности

лица, имеющие 

среднее 

профессиональ

ное и (или) 

высшее 

образование;

очная 72 часа не требуется Скачать

не предусмотрена с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

7

Цифровой 

маркетинг как 

инструмент 

развития 

электронного 

бизнеса

лица, имеющие 

среднее 

профессиональ

ное и (или) 

высшее 

образование;

очная 72 часа не требуется Скачать

не предусмотрена с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

8

3D Моделирование лица, имеющие 

среднее 

профессиональ

ное и (или) 

высшее 

образование;

очная 72 часа не требуется Скачать

не предусмотрена используется 

https://disk.yandex.ru/i/xGnt16Y0os7drw
https://disk.yandex.ru/i/MS05DBp3j88M0g
https://disk.yandex.ru/i/j7tDiNLT2TdZcg
https://disk.yandex.ru/i/ao3Q3V4MgSBqlQ
https://disk.yandex.ru/i/h-mwykFpE0V6Rw


9

Системы 

автоматизированног

о проектирования

лица, имеющие 

среднее 

профессиональ

ное и (или) 

высшее 

образование;

очная 72 часа не требуется Скачать

не предусмотрена используется 

1

"Индустрия 

праздника"

без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 144 часа не требуется ----

не предусмотрена не используется 

2

"Миссия - жить!" без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 128 часов не требуется ----

не предусмотрена не используется 

3

"Программирование 

роботов (базовый 

уровень)"

без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 72 часа не требуется ----

не предусмотрена используется 

4

"Основы 

алгоритмики и 

логики"

без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 72 часа не требуется ----

не предусмотрена используется 

5

"Программирование 

на Java"

без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 72 часа не требуется ----

не предусмотрена используется 

6

"Искусственный 

интеллект"

без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 72 часа не требуется ----

не предусмотрена используется 

Дополнительные общеразвивающие программы

https://disk.yandex.ru/i/JS4wnM8P3snivQ


7

"Разработка VR/AR 

приложений 

(базовый уровень)"

без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 72 часа не требуется ----

не предусмотрена используется 

8

"Разработка 

мобильных 

приложений 

(базовый уровень)"

без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 144 часа не требуется ----

не предусмотрена используется 

9

"Разработка 

мобильных 

приложений 

(углубленная 

подготовка)"

без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 144 часа не требуется ----

не предусмотрена используется 

10

"Мобильная 

разработка (базовый 

уровень)"

без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 144 часа не требуется ----

не предусмотрена используется 

11

"Программирование 

на Python (базовый 

уровень)"

без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 144 часа не требуется ----

не предусмотрена используется 

12

"Программирование 

на Python 

(углубленный 

уровень)"

без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 168 часов не требуется ----

не предусмотрена используется 

13

"Разработка VR/AR 

приложений 

(углубленный 

уровень)"

без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 72 часа не требуется ----

не предусмотрена используется 



14

"Разработка 

приложений на Java 

(углубленный 

уровень)"

без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 72 часа не требуется ----

не предусмотрена используется 

15

"Программирование 

роботов 

(углубленный 

уровень)"

без 

предъявления к 

уровню 

образования

очная 72 часа не требуется ----

не предусмотрена используется 


