
                          В 2021-2022 учебном году осуществляется прием: 

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 

обучаю

щ.) 

Код 

образовате

льной 

программы 

Специальность 

Профессия 

Образовательная программа      

Квалифика

ция 

Форм

ы  и 

сроки 

обуче

ния 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

(очная форма обучения) 

1 25 08.01.25 Мастер отлочных 

строительных  и 

декоративных работ 

На базе основного 

общего образования  

(9 классов) 

1.Монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций 

2.Маляр 

строительный 

2 

года 

10 

мес 

 25 54.01.17 Реставратор  

строительный     2г. 10 

м 

 

На базе основного 

общего образования  

(9 классов) 

1.Реставратор 

декоративных 

штукатурок и 

лепных изделий 

2.Реставратор 

декоративно-

художественных 

покрасок 

2 

года 

10 

мес 

2 25 15.01.05  Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 2г. 

10 м 

 

На базе основного 

общего образования 

 (9 классов) 

1.Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

2.Газосварщик 

2 

года 

10 

мес 

3 25 15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

На базе основного 

общего образования 

 (9 классов) 

1.Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

 2 

года 

10 

мес 

Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения) 
1 25 07.02.01 Архитектура 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 35.02.03 Технология 

деревообработки  3 г.10 

м 

 

На базе основного общего 

образования 

 (9 классов) 

Техник-

технолог 

 3 

года 

10 

мес 

4 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 35.02.03 Технология 

деревообработки  3 г.10 

м 

 

На базе основного общего 

образования 

 (9 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. 

обучаю

щ. 

Код 

образовате

льной 

программы 

Специальность 

Профессия 

Образовательная программа      

Квалификац

ия 

Форм

ы  и 

срок

и 

обуче

ния 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

(очная форма обучения) 
1 25 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ                                      

На базе основного общего 

образования  

(9 классов) 

1.Маляр  

строительны

й 

2.Штукатур 

2 

года 

10 

мес 

2 25 09.01.03 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации                                                    

На базе основного общего 

образования 

 (9 классов) 

1.Оператор 

электронно-

вычислитель

ных и 

вычислитель

ных машин 

2 

года 

10 

мес 

3 25 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

На базе основного общего 

образования 

 (9 классов) 

1. 

Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования 

 2 

года 

10 

мес 

4 25 15.01.05 Сварщик (ручной и На базе основного общего 1.Сварщик  2 



частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

образования 

(9 классов) 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

2.Газосварщи

к 

года 

10 

мес 

5 25 43.01.09  Повар, кондитер На базе основного общего 

образования 

 9 классов) 

1.Повар 

2.Кондитер 

2 

года 

10 

мес 

Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения) 
1 25 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование                                 

3 г.10 м 

 

На базе основного общего 

образования 

 (9 классов) 

Программис

т 

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 22.02.06 Сварочное производство На базе  среднего общего 

образования 

 (11 классов) 

Техник 3 

года 

10 

мес 

Профессиональное обучение 

1 15 16675 Повар  Повар 1 

года 

10 

мес 

2 15 13450  Маляр строительный  Маляр 

строительны

й 

1 

года 

10 

мес 

 235      

 


