
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Бурятия 

«Политехнический техникум» 

 

 

Информационная справка о реализации  программ на 08.07.2020  

МАСТЕРСКАЯ  «ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА» 

Основные профессиональные образовательные программы 

№ Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся  

в 2019-2020 

учебном году 

Ссылка на программу  Документ об 

образовании 

1 09.02.05. Прикладная 

информатика 

3 г 10 мес 25 чел http://sel-politeh.ru/sites/default/files/opop%20ip.pdf Диплом 

2 09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование 

3 г 10 мес 52 чел http://sel-politeh.ru/sites/default/files/opop%20is.pdf Диплом  

Программы профессионального образования 

1 Программа 180 ч нет http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20operator%20EBM.pdf Свидетельство  

http://sel-politeh.ru/sites/default/files/opop%20ip.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/opop%20is.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20operator%20EBM.pdf


профессиональной 

подготовки по 

профессии 

«Оператор ЭВМ» (3 

квалификационный 

уровень) 

2 Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии 

«Бухгалтер» (5 

квалификационный 

уровень) 

180 ч 19 чел http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20buhgalter.pdf Свидетельство  

Программы дополнительного профессионального образования 

1 Программа 

повышения 

квалификации 

«Основы 

бухгалтерского учета 

со знанием 1С: 

Предприятие» 

84 ч нет http://sel-

politeh.ru/sites/default/files/DPO%20%20Osnovy%20buhucheta.pdf 

Удостоверение  

Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

финансовой 

грамотности» 

144 ч нет http://sel-politeh.ru/sites/default/files/DO%20osnoby%20fingramotnosti.pdf Сертификат  

МАСТЕРСКАЯ «ВЕБ-ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА» 

Основные профессиональные образовательные программы 

1 09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование 

3 г 10 мес 52 чел http://sel-politeh.ru/sites/default/files/opop%20is.pdf Диплом  

http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20buhgalter.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/DPO%20%20Osnovy%20buhucheta.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/DPO%20%20Osnovy%20buhucheta.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/DO%20osnoby%20fingramotnosti.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/opop%20is.pdf


Программы профессионального образования 

1 Программа 

профессиональной 

подготовки  

«Консультант в 

области развития 

цифровой 

грамотности 

населения (цифровой 

куратор)» 

150 ч нет http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20cifrovoi%20kurator.pdf Свидетельство  

Программы дополнительного профессионального образования 

1 Программа 

повышения 

квалификации 

«Обработка данных 

средствами MS 

Word» 

60 ч нет http://sel-politeh.ru/sites/default/files/MS%20Word.pdf Удостоверение 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа "Scrath. 

Первые шаги в 

программировании" 

144 ч нет http://sel-politeh.ru/sites/default/files/Scrathc.pdf Сертификат 

МАСТЕРСКАЯ  «ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Основные профессиональные образовательные программы 

1 09.02.05. Прикладная 

информатика 

3 г 10 мес 25 чел http://sel-politeh.ru/sites/default/files/opop%20ip.pdf Диплом  

2 09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование 

3 г 10 мес 52 чел http://sel-politeh.ru/sites/default/files/opop%20is.pdf Диплом  

Программы профессионального образования 

1 Программа 320 ч нет http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20sekretar-admin.pdf Свидетельство  

http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20cifrovoi%20kurator.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/MS%20Word.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/Scrathc.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/Scrathc.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/Scrathc.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/Scrathc.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/Scrathc.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/Scrathc.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/opop%20ip.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/opop%20is.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20sekretar-admin.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20sekretar-admin.pdf


профессиональной  

подготовки  по 

профессии 

"Секретарь - 

администратор" (3 

уровень 

квалификации) 

2 Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии 

"Делопроизводитель" 

(5 уровень 

квалификации) 

72 ч 1 http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20deloproizvoditel.pdf Свидетельство  

Программы дополнительного профессионального образования 

1 Программа 

повышения 

квалификации 

"Основы 

программирования в 

системе 1С: 

Предприятие" 

252 ч нет http://sel-

politeh.ru/sites/default/files/PP%20osnovy%20programmirovaniya.pdf 

Удостоверение 

МАСТЕРСКАЯ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ» 

Основные профессиональные образовательные программы 

1 Электроснабжение 

(по отраслям) 

3 г 10 мес 67 чел http://sel-politeh.ru/sites/default/files/opop%20te.pdf Диплом  

Программы профессионального образования 

1 Программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии 

«Электромонтер 

кабельных линий 

320 ч нет http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20elektromonter%202.pdf Свидетельство  

http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20deloproizvoditel.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20deloproizvoditel.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20deloproizvoditel.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20deloproizvoditel.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20deloproizvoditel.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20deloproizvoditel.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20deloproizvoditel.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20deloproizvoditel.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PP%20osnovy%20programmirovaniya.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PP%20osnovy%20programmirovaniya.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PP%20osnovy%20programmirovaniya.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PP%20osnovy%20programmirovaniya.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PP%20osnovy%20programmirovaniya.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PP%20osnovy%20programmirovaniya.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PP%20osnovy%20programmirovaniya.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PP%20osnovy%20programmirovaniya.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PP%20osnovy%20programmirovaniya.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/opop%20te.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20elektromonter%202.pdf


электропередач» (2 

уровень 

квалификации) 

2 Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии 

«Электромонтер 

кабельных линий 

электропередач» (3 

уровень 

квалификации) 

72 ч нет http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20elektrik%203.pdf Свидетельство  

Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Занимательная 

электротехника» 

72 ч нет http://sel-politeh.ru/sites/default/files/DPO%20Zanim%20elektrotehnika.pdf Сертификат 

МАСТЕРСКАЯ «РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

Основные профессиональные образовательные программы 

1 09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование 

3 г 10 мес 52 чел http://sel-politeh.ru/sites/default/files/opop%20is.pdf Диплом  

Программы профессионального образования 

1 Программа 

профессиональной  

подготовки  по 

профессии 

"Наладчик 

технологического 

оборудования" (2 

уровень 

454 ч нет http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20naladchik.pdf Свидетельство  

http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20elektrik%203.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/DPO%20Zanim%20elektrotehnika.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/opop%20is.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20naladchik.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20naladchik.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20naladchik.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20naladchik.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20naladchik.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20naladchik.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20naladchik.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20naladchik.pdf
http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PO%20naladchik.pdf


квалификации) 

Программы дополнительного профессионального образования 

1 Программа 

повышения 

квалификации 

"Программирование 

на языке Python" 

156 ч нет http://sel-politeh.ru/sites/default/files/PP%20Pynton.pdf Удостоверение  

Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа для детей 

"Занимательное 

программирование 

на языке Java Script" 

(базовый уровень) 

56 ч нет http://sel-

politeh.ru/sites/default/files/DO%20zanimatelnoe%20programmirovanie.pdf 

Сертификат   
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