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Перечень образовательных программ (специальности и профессии), по которым 

ведется прием и план набора на бюджетные места  

(485 обучающихся и слушателей): 

ГБПОУ ИО ИТАС (г. Иркутск) 
№ План 

набора 

(кол-во 

обучающ) 

Код 
образовате

льной 

программы 

Специальность 
Профессия 

Образовательная 
программа 

     
Квалифика

ция 

Форм
ы  и 

сроки 

обучен
ия 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

(очная форма обучения) 

1 25 08.01.06 Мастер сухого строительства На базе основного 

общего 
образования  

(9 классов) 

1.Облицовщ

ик-
плиточник  

2.Монтажни

к каркасно-

обшивных 
конструкций 

2 

года 
10 

мес 

2 25 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 
систем жилищно-

коммунального хозяйства 

На базе основного 

общего 
образования 

 (9 классов) 

1.Слесарь-

сантехник  
2.Электромо

нтажник по 

освещению 

и 
осветительн

ым сетям 

2 

года 
10 

мес 

3 25 15.01.21 Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 

На базе основного 
общего 

образования 

 (9 классов) 

1.Электромо
нтер 

охранно-

пожарной 

сигнализаци
и 

 2 
года 

10 

мес 

Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения) 

1 25 07.02.01 Архитектор На базе основного 

общего 
образования 

 (9 классов) 

Архитектор 3 

года 
10 

мес 

2 25 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

На базе основного 

общего 
образования 

 (9 классов) 

Техник  3 

года 
10 

мес 



3 25 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

На базе среднего 

общего  

образования 
 (11 классов) 

Техник  2 

года 

10 
мес 

4 25 08.02.01 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

На базе основного 

общего 

образования 
 (9 классов) 

Техник  3 

года 

10 
мес 

5 25 42.02.01 Реклама На базе основного 

общего 

образования 
 (9 классов) 

Специалист 

по рекламе 

3 

года 

10 
мес 

Программы подготовки специалистов среднего звена  (заочная форма) 

1 15 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

На базе среднего 

общего  
образования 

 (11 классов) 

Техник  3 

года 
10 

мес 

2 15 22.02.06 Сварочное производство На базе среднего 

общего  
образования 

 (11 классов) 

Техник 3 

года 
10 

мес 

Профессиональное обучение 

1 10 13450  Маляр строительный  Маляр 
строительны

й 

1 
года 

10 

мес 

2 10 18880 Столяр строительный  Столяр 

строительны

й 

1 

года 

10 

мес 

 250      

Филиал ГБПОУ ИО ИТАС (г.Шелехов) 
№ План 

набора 

(колич. 

обучающ. 

Код 

образовате

льной 

программы 

Специальность 

Профессия 

Образовательная 

программа 

     

Квалифик

ация 

Формы  

и сроки 

обучени

я 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

(очная форма обучения) 

1 25 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

На базе основного 

общего образования  
(9 классов) 

1.Мастер 

строитель
ный  

2.Штукат

ур 

2 года 

10 мес 

2 25 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

На базе основного 

общего образования 

 (9 классов) 

1.Слесарь

-

сантехник  

2.Электро
монтажни

к по 

освещени

2 года 

10 мес 



ю и 

осветител

ьным 
сетям 

3 25 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям) 

На базе основного 

общего образования 

 (9 классов) 

1. 

Электром

онтер по 
ремонту и 

обслужив

анию 
электрооб

орудован

ия 

 2 года 

10 мес 

4 25 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 

(наплавки)) 

На базе основного 
общего образования 

(9 классов) 

1.Сварщи
к ручной 

дуговой 

сварки 
плавящим

ся 

покрыты

м 
электродо

м 

2.Газосва
рщик 

 2 года 
10 мес 

5 25 43.01.09  Повар, кондитер На базе основного 

общего образования 

 9 классов) 

1.Повар 

2.Кондите

р 

2 года 

10 мес 

Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения) 

1 25 07.02.01 Архитектор На базе основного 

общего образования 

 (9 классов) 

Архитект

ор 

3 года 

10 мес 

2 25 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

На базе основного 

общего образования 

 (9 классов) 

Техник  3 года 

10 мес 

Программы подготовки специалистов среднего звена  (заочная форма) 

1 15 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

На базе среднего 

общего  образования 

 (11 классов) 

Техник  3 года 

10 мес 

2 15 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

На базе среднего 
общего  образования 

 (11 классов) 

Техник-
программ

ист 

3 года 
10 мес 

Профессиональное обучение 

1 15 16675 Повар  Повар 1 года 
10 мес 

2 15 13450  Маляр строительный  Маляр 

строитель
ный 

1 года 

10 мес 
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