
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«БРАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 Государственный 

 С бюджетными местами 

 Нет общежития. 

Направления обучения: науки об обществе. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Отделение: бюджетное, внебюджетное (платное). 

Средний балл аттестата: 

на очное отделение 3,46 средний балл аттестата (78 место из 86 в регионе) 

на бюджет очно 3,46 средний балл аттестата (75 место из 83 в регионе) 

Общая информация 
Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Братский политехнический колледж 

Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ 

Иркутская область, г. Братск, пр-т Ленина, д. 48 

Сайт: brpk-bratsk.ru  

Эл. адрес: brpk-bratsk@mail.ru 

Телефон: (3953) 46-07-70 

Лицензия № 7342 действует бессрочно с 13.02.2015 

Аккредитация до 29 апреля 2022 года. 

Лицензированные специальности 

Код Специальность Квалификация 

08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Электромонтажник осветительного 

оборудования и распределительных 

устройств 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий Техник. Старший техник. 

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://brpk-bratsk.ru/


Код Специальность Квалификация 

09.01.03 

Мастер по обработке цифровой 

информации 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

Программист. Техник-программист. 

Специалист банковского дела. 

15.01.05 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Сварщик: ручной дуговой сварки 

плавящимся и неплавящимся электродом; 

полимерных материалов; механизированной 

сварки; термитной сварки. 

15.01.30 Слесарь 

Слесарь: инструментальщик; 

механосборочных работ; ремонтник. 

15.01.31 

Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

Наладчик; Слесарь контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Слесарь по ремонту автомобилей, дорожно-

строительных машин и тракторов. 

Электрогазосварщик. 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бухгалтер. Специалист по 

налогообложению. Кассир. Техник. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Менеджер по продажам. Менеджер с 

углубленной подготовкой. Менеджер. 

 



 

 



Перечень профессий и специальностей для поступления  

на 2020-2021 учебный год 

 

Вступительные испытания для поступающих в ГБПОУ ИО «БрПК» не предусмотрены. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований Иркутской области, колледж проводит 

Конкурс аттестатов. 

Конкурс аттестатов проводится приемной комиссией путем определения среднего 

балла аттестата. 

В случае получения поступающими равных баллов при проведении Конкурса 

аттестатов, приемной комиссии учитываются результаты индивидуальных достижений и 

(или) наличие договора о целевом обучении. В данном случае преимущественным 

положением при поступлении будут иметь лица, имеющие те или иные результаты 

индивидуальных достижений. 

К результатам индивидуальных достижений относится: 

- наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. №1239 «Об 



утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения мониторинга их дальнейшего развития»; 

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной 

организацией «WorldSkills International». 

В случае если поступающие, которые получили равный средний балл, имеют 

индивидуальные достижения, приемной комиссии Колледжа учитываются в первую 

очередь: 

-  наличие договора о целевом обучении; 

- качественный и количественный показатель достижений (количество мероприятий, 

призовые места с градацией – лауреат, 1, 2, 3 место). 

В случае если поступающие, которые получили равный средний балл, не имеют 

индивидуальных достижений и целевого договора на обучение, приемной комиссии 

Колледжа учитывается в первую очередь сумма более высокого результата по предметам: 

 

Обязательные предварительные медицинские осмотры  поступающие не проходят. 

 


