Дополнительные программы
образования

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«БРАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Братский политехнический колледж реализует следующие программы дополнительного образования с сентября
по декабрь 2016 года:
Наименование
программы
20002 Агент банка
20004 Агент комерческий
18511 Слесарь по ремонту автомобиля
1С: Управление торговлей 8

Уровень образования
Программа профессиональной подготовки
Программа профессиональной подготовки
Программа профессиональной подготовки
Дополнительная профессиональная программа

Дополнительная профессиональная программа
Дополнительная профес3D Графика
сиональная программа
Базовая компьютерная подготовка Дополнительная профессиональная программа
(Windows7, Word 2007, Exel 2007)
Дополнительная професЛогистика для начинающих
сиональная программа
Дополнительная професКадровое делопроизводство
сиональная программа
Дополнительная професОсновы компьютерной графики
сиональная программа
1С: Бухгалтерия 8

Срок
обучения
3 месяца
3 месяца
3 месяца
1 месяц
1 месяц
2 месяца
1 месяц
1 месяц
1 месяц

23.01.08 «Слесарь по ремонту
строительных машин»

2 месяца

За информацией по дополнительному образованию
обращаться к Васильевой Наталье Сергеевне тел. 28-63-48
ГБПОУ ИО «Братский Политехнический Колледж»
Адрес: 665726, Иркутская область, г. Братск, проспект Ленина, д. 48.
Тел.: 8-(3953)-46-07-70
E-mail: brpk-bratsk@mail.ru

Лицензия от 13.02.2015 г. № 7342
Свидетельство о государственной аккредитации
от 29.04.2016 г. № 3290

Слесарь по ремонту
строительных машин
Специалист, выполняющий все виды ремонтных работ
строительных машин и автомобилей. Проводит техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов
автомобилей. Способен произвести регулировку и испытание систем и агрегатов строительных машин. Умеет
выполнять электрогазосварочные работы средней сложности.
За время обучения студент осваивает общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули.
В состав профессионального модуля входит один или
несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обучающимися профессиональных модулей проводятся
учебная и (или) производственная практика.
Задачей учебной практики является формирование
у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП НПО
по основным видам профессиональной деятельности для
освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и
необходимых для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной профессии.
Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование, приобретенных в процессе обучения, профессиональных умений обучающихся
по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных
организационно - правовых форм.

План учебного процесса
Общеобразовательный цикл:
* Русский язык и литература
* Иностранный язык
* Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
* История
* Физическая культура
* Основы безопасности жизнедеятельности
* Информатика
* Физика
* Химия
* Обществознание
* Биология
* Георафия
* Экология
Дополнительные учебные дисциплины:
* Учебно - исследовательская деятельность студента
* Введение в профессию
* Основы предпринимательской деятельности
* Эффективное поведение на рынке труда
Общепрофессиональный учебный цикл:
* Основы права
* Материаловедение
* Слесарное дело
* Черчение
* Электроника
* Основы технической механики и гидравлики
* Безопасность жизнедеятельности
Профессиональный учебный цикл:
* Профессиональный модуль 01 «Техническое обслуживание и ремонт
систем, узлов, приборов автомобилей»
* МДК.01.01 «Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание
автомобилей»
* Профессиональный модуль 02 «Выполнение сварки и резки средней
сложности деталей»
* МДК.02.01 «Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов»
* Учебная практика по ПМ.01 и ПМ.02
* Производственная практика по ПМ.01 и ПМ.02
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