
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Братский промышленный техникум» 

 Государственный 

 С бюджетными местами 

 С общежитием 

Направления обучения: 

 Инженерное дело, технологии и технически 

 Науки об обществе 

Формы обучения: очная, заочная. 

Отделение: бюджетное. 

Средний балл аттестата: 
на очное отделение 3,54 средний балл аттестата (63 место из 86 в регионе) 

на бюджет очно 3,54 средний балл аттестата (61 место из 83 в регионе) 

Нет коммерческих мест на очное отделение 

Общая информация 
Учредитель: Министерство образования Иркутской области 

Сайт: www.pl63.edu.ru 

I корпус 

Адрес: 665712 Иркутская область, г. Братск, ул. Хабарова, 28 

 Телефон бухгалтерии: 8 (3953) 37-17-60 

 Тел./факс приемной: 8 (3953) 37-21-20 

 E-mail: bpromt1@mail.ru 

II корпус 

665709 Иркутская область, г. Братск, ул. Погодаева 13/15 

 Телефон приемной комиссии: 8 (3953) 37-60-78 

 E-mail: bpromt@mail.ru 

Лицензия № 8984 действует бессрочно с 16.03.2016 

Аккредитация до 29 декабря 2020 года. 

Очное отделение 

Для получения уровня среднего профессионального образования: 

1. По программам подготовки специалистов среднего звена 

Специальность (направление подготовки) План 

приема 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (в строительстве) 

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://www.pl63.edu.ru/
mailto:bpromt1@mail.ru
mailto:bpromt@mail.ru


08.02.09 Монтаж,наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

25 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 25 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (в строительстве) 25 

  

2. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Профессия (направление подготовки) План приема 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 25 

  

Для получения уровня профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

Профессия (направление подготовки) План приема 

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 15 

17543 Рабочий по благоустройству населѐнных пунктов 5 

19524 Цветовод (с умеренной умственной отсталостью) 5 

  

Заочное отделение 

Для получения уровня среднего профессионального образования: 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

Специальность (направление подготовки) План приема 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 15 

 

 

 

 



Лицензированные специальности 

Код Специальность Квалификация 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

Штукатур. Маляр. Столяр строительный. 

Монтажник каркасно-обшивных конструкций. 

Облицовщик плиткой и синтетическими 

материалами. 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Маляр. Штукатур. Столяр строительный. 

Монтажник каркасно-обшивных конструкций. 

Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и 

другими материала 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Газосварщик. Плотник. Слесарь-сантехник. 

Электрогазосварщик. Электромонтажник 

светового оборудования. 

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Электромонтажник осветительного 

оборудования и распределительных устройств 

08.02.06 Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения 

Техник. Старший техник. 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Техник. Старший техник. 

09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

Техник. Старший техник. Техник по 

информационным системам. Системный 

администратор. 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Сетевой и системный администратор. 

Специалист по администрированию сети. 

23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель 

автомобиля. Оператор заправочных станций. 

Электрогазосварщик. 



Код Специальность Квалификация 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

Машинист автогрейдера, экскаватора, 

бульдозера, компрессора передвижного с ДВС, 

скрепера, трубоукладчика, уплотняющей и 

планировочно-упло 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

Техник. Старший техник. 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Старший техник. Техник. Специалист. 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) 

Техник. Старший техник. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер. Специалист по налогообложению. 

Кассир. Техник. 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Операционный логист 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КОТОРОЕ 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ТЕХНИКУМЕ: 

  

Специальность 
Срок 

обучения 

Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных средств 
90 часов 

Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку 

водителей самоходных машин 
90 часов 

Обучение по охране труда для специалистов и руководителей служб охраны 

труда организаций 
40 часов 

Повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ техникума 

от 72 до 500 

часов 

 



ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

КОТОРЫМ МОЖНО ОБУЧИТЬСЯ В ТЕХНИКУМЕ: 

Очная форма обучения. На базе основного общего образования (9 

классов): 
Код 

специальности 
Профессия 

Срок 

обучения  
Квалификация 

23.01.03 Автомеханик 2 г. 10 мес. Слесарь по ремонту 

автомобилей; водитель 

автомобиля; оператор 

заправочных станций 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

2 г. 10 мес. Машинист бульдозера; 

тракторист 

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

 Электромонтажник по 

распределительным цепям и 

монтажным цепям; 

электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

2 г. 10 мес.  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (в строительстве) 

2 г. 10 мес.  

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

 Техник 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

  

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (в 

строительстве) 

3 г. 10 мес.  

08.02.06 Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения 

3 г. 10 мес. Техник 

  

Заочная форма обучения. На базе среднего общего образования (11 

классов) – срок обучения 3 года 10 месяцев: 
Код 

специальности 
Специальность Квалификация 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
  

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В 

ТЕХНИКУМЕ: 

Код 

специальности 
Специальность 

10047 Аккумуляторщик 

11442 Водитель автомобиля (водитель автомобиля категории «С») 

11442 Водитель автомобиля (водитель автомобиля категории «В») 

11618 Газорезчик 

11620 Газосварщик 

11815 Демонстратор одежды 

12156 Закройщик 

12680 Каменщик 

13450 Маляр 

13583 Машинист бульдозера 

13788 Машинист крана автомобильного 

13790 Машинист крана (крановщик) 

14183 Машинист скрепера 

14277 Машинист трубоукладчика 

14390 Машинист экскаватора одноковшового 

14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

15220 Облицовщик-плиточник 

15594 Оператор заправочных станций 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

16645 Паркетчик 

16909 Портной (пошив и ремонт одежды) 

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

18511 Слесарь по ремонту автомобиля 

18522 Слесарь по ремонту строительно-дорожных машин и тракторов 

18552 Слесарь по топливной аппаратуре 

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

18783 Станочник деревообрабатывающих станков 

18809 Станочник широкого профиля 

18859 Стекольщик 

19149 Токарь 

19203 Тракторист (тракторист категории «В») 

19203 Тракторист (тракторист категории «С») 

19203 Тракторист (тракторист категории «E») 

19601 Швея 

19727 Штукатур 

19756 Электрогазосварщик 

19906 Электросварщик ручной сварки 

19800 Электромонтажник по аккумуляторным батареям 

19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 



19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

19833 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

19857 Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 

19862 Электромонтѐр по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 

19869 Электромонтѐр по эксплуатации электросчѐтчиков 

19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин 

18880 
Столяр строительный, из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

13450 
Маляр строительный, из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

КОТОРЫМ МОЖНО ОБУЧИТЬСЯ В ТЕХНИКУМЕ (ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - 

ОЧНАЯ): 

На базе основного общего образования (9 классов): 

Код 

специальности 
Специальность Квалификация 

Срок 

обучения 

190631 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
Техник 

3года 10 

месяцев 

190629 

Техническая эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) 

Техник 

3года 10 

месяцев 

080114 
Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
Бухгалтер  

2года 10 

месяцев 

030912 
Право и организация социального 

обеспечения 
Юрист 

2года 10 

месяцев 

230401 
Информационные системы (по 

отраслям) 

Техник по 

информационным 

системам  

3года 10 

месяцев 

На базе среднего (полного) общего образования (11 классов): 

Код 

специальности 
Специальность Квалификация 

Срок 

обучения 

230401 
Информационные системы (по 

отраслям) 

Техник по 

информационным 

системам  

2 года 10 

месяцев 

190629 

Техническая эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) 

Техник 

2 года 10 

месяцев 
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