
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области  

«Братский индустриально-металлургический техникум»  

(ГАПОУ БРИМТ) 

 Государственный 

 С бюджетными местами 

 С общежитием 

 

Направления обучения:  

 Инженерное дело, технологии и технически 

 Гуманитарные науки 

Формы обучения: очная 

Отделение: бюджетное 

Средний балл аттестата: 

на очное отделение 3,51 средний балл аттестата (70 место из 86 в регионе) 

на бюджет очно 3,51 средний балл аттестата (67 место из 83 в регионе) 

 

Общая информация 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области Братский индустриально-металлургический техникум 

Учредитель: Министерство образования Иркутской области. 

665726, Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, д. 72 

Сайт: pl24.bratsk.ru 

 

Лицензия № 8494 действует бессрочно с 22.10.2015 

Аккредитация до 20 декабря 2025 года. 

 

Приём на 2020-2021  (на базе 9 классов) 

№ 

п/п 
Специальность/Профессия 

Количество 

мест 

По специальностям (срок обучения  3 года 10 месяцев): 

1. 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 

квалификация техник-механик 

25 

2. 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, квалификация техник 
25 

По профессиям (срок обучения 2 года 10 месяцев): 

3. 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
25 

4. 22.01.03 Машинист крана металлургического производства 25 

5. 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 25 

6. 22.01.05 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов 25 

https://college.edunetwork.ru/38/507/?gos=y
https://college.edunetwork.ru/38/507/?free=y
https://college.edunetwork.ru/38/507/?hos=y
http://pl24.bratsk.ru/


Профессия  (срок обучения 3 года 10 месяцев) 

7. 29.01.04 Художник по костюму 25 

Лицензированные специальности 

Код Специальность Квалификация 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Маляр. Штукатур. Столяр строительный. 

Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций. Облицовщик плиткой, 

мозаикой, мрамором и другими материала 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Техник. Старший техник. 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Слесарь механосборочных работ. 

Электромонтер: по ремонту обмоток и 

изоляции; обслуживанию 

электрооборудования. Водитель автомобиля. 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся 

и неплавящимся электродом; полимерных 

материалов; механизированной сварки; 

термитной сварки. 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Оператор станков с программным 

управлением. Станочник широкого профиля. 

15.01.30 Слесарь Слесарь: инструментальщик; 

механосборочных работ; ремонтник. 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Техник-механик. Старший техник-механик. 



Код Специальность Квалификация 

22.01.03 Машинист крана 

металлургического 

производства 

Машинист крана металлургического 

производства. Машинист крана. 

22.01.05 Аппаратчик-оператор в 

производстве цветных 

металлов 

Профессии аппаратчиков; печевых 

включенные в ЕТКС, выпуск 8. 

Конвертерщик. Электролизник водных 

растворов; расплавленных солей. 

22.02.02 Металлургия цветных 

металлов 

Техник. Специалист по металлургии цветных 

металлов. 

22.02.06 Сварочное производство Техник. Специалист сварочного 

производства. Старший техник. 

23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель 

автомобиля. Оператор заправочных станций. 

Электрогазосварщик. 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

Водитель автомобиля. Машинист крана и 

крана автомобильного. 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Старший техник. Техник. Специалист. 

29.01.04 Художник по костюму Художник по костюму 

29.01.07 Портной Портной 

46.01.03 Делопроизводитель Делопроизводитель. Нарядчик. Паспортист. 

Статистик. 

 


