
Факультет среднего профессионального 
образования
Специальности среднего профессионального 
образования

Один из самых молодых факультетов образован в 2008 году. Ведет подготовку специалистов среднего звена по
востребованным экономикой Иркутской области и нашей страны специальностям в машиностроительном
колледже (Баррикад, 147) и геологоразведочном техникуме (Лермонтова, 104), а также в лабораториях и
аудиториях в главном корпусе университета (Лермонтова, 83). Сегодня на факультете обучается 2036 человек.
Ведется подготовка по 11 специальностям на базе 9 классов и по 2 на базе 11 классов.

Информация о приеме в  2021 году

Специальности

11 
специальностей

в том числе 
2 - ТОП-50

Вступительные 
испытания

не проводятся

Прием по среднему 
баллу аттестата

Проходной балл в 2020г.

минимальный
4,29 в ГРТ
3,88 в МК

Количество бюджетных 
мест в 2021г.

230
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Программы реализуемые факультетом
Прием на базе 9 классов

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
21.02.08   Прикладная геодезия

21.02.12   Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых
09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям) – ТОП-50 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
22.02.06 Сварочное производство
15.02.12   Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) – ТОП-50
15.02.08 Технология машиностроения

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – по договорам

Прием на базе 11 классов (по договорам)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

21.02.08   Прикладная геодезия
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Проходной балл в 2020 году                                       Количество бюджетных мест в 2021 году

Машиностроительный колледж Проходной балл Бюджетные
места

1 Компьютерные системы и комплексы 4.18 25

2 Информационные системы и программирование 4.22 25

3 Технология машиностроения 4.12 25

4 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)

3.88
25

5 Сварочное производство 3.95 25

6 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  (на базе 9 и 11 классов) - -

Геологоразведочный техникум Проходной 
балл

Бюджетные 
места

1 Бурение нефтяных и газовых скважин 4.4 25

2 Прикладная геодезия (на базе 9 классов) 4.47 15

3 Прикладная геодезия (на базе 11 классов) - -

4
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых

4.35 25

5 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 4.29 25

6
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых

4.32 15
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Какую квалификацию вы получите?
Специальность Квалификация Чему вы научитесь?

Информационные системы и 
программирование

специалист по 
информационным 
системам

• разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
• ревьюирование (инспекция) программных продуктов
• сопровождение и обслуживание программного обеспечения
• Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем
• разработка дизайна веб-приложений

Компьютерные системы и 
комплексы

Техник по компьютерным 
системам

• проектирование цифровых устройств
• применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования
• техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям) 

Техник-механик • осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы
• осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
• организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному 

оборудованию
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих

Сварочное производство Техник • подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций
• разработка технологических процессов и проектирование изделий
• контроль качества сварочных работ
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих

Технология машиностроения Техник • разработка технологических процессов изготовления деталей машин
• участие в организации производственной деятельности структурного подразделения
• участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих
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Какую квалификацию вы получите?
Специальность Квалификация Чему вы научитесь?

Бурение нефтяных и газовых 
скважин

Техник-технолог • проведение буровых работ в соответствии с технологическим регламентом;
• обслуживание и эксплуатация бурового оборудования;
• организация деятельности коллектива исполнителей;
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих

Прикладная геодезия Техник-геодезист • выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей  специального 
назначения;

• выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления  их 
результатов;

• организация работы коллектива исполнителей;
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих

Геофизические методы поисков 
и разведки месторождений 
полезных ископаемых

Техник-геофизик • обслуживание оборудования и установок поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых;

• проведение поисково-разведочных работ;
• управление персоналом структурного подразделения;
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих

Технология и техника разведки 
месторождений полезных 
ископаемых

Техник-горный разведчик • ведение технологических процессов буровых работ;
• ведение технологических процессов проходческих работ;
• техническое обслуживание и ремонт бурового и горного оборудования;
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих

Геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений 
полезных ископаемых

Техник-геолог • ведение технологических процессов поисково-разведочных работ;
• геолого-минералогические исследования минерального сырья;
• управление персоналом структурного подразделения;
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
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Преимущества обучения на факультете среднего профессионального образования ИРНИТУ

Поступившие на программы СПО:
 Становятся студентами одного из лучших университетов страны
 Участники интересной насыщенной жизни факультета и университета
 По результатам сессии получают академическую стипендию
 При обосновании – социальную стипендию и другие формы материальной поддержки
 За выдающиеся успехи – стипендию Правительства РФ, Ученого совета ИРНИТУ
 Участвуют в научных исследованиях, во внутривузовских, региональных, Всероссийских соревнованиях, 

чемпионатах Worldskills Russia (Молодые профессионалы), конференциях и конкурсах
 Становятся членами Первичной профсоюзной организации студентов ИРНИТУ
 Участники студенческих отрядов
 Участники коллективов культурно-массовой работы и спорта
 Получают регистрацию в личном кабинете, используют электронную образовательную среду ИРНИТУ 
 Самостоятельно ведут свой профиль в личном кабинете, наполняя его своими достижениями, который 

доступен работодателям 
 Получают помощь и поддержку психологов и классных руководителей

 Живут под девизом: «Знания – для себя, достижения – для Отечества!»
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Места практики студентов факультета
Иркутский авиационный завод

Сосновгео

Иркутский релейный завод 

Урангео

Сбербанк России

Иркутская нефтяная компания

Иркутск - АВТОВАЗ

Иркутскгеофизика

ВостСибАГП

Энерпред

Бурятзолото

Русская буровая компания

Ургалуголь

Сибирское ПГО

Сургутнефтегаз

Новые дороги

РН Бурение

Росгеология и многие другие
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Что вы получите в результате?

 Диплом об окончании университета по специальности среднего профессионального образования с 
присвоением соответствующей квалификации

 Рабочую профессию в рамках освоения образовательной программы

 Дополнительную рабочую профессию (одну или несколько) в Межрегиональном центре повышения 
квалификации ИРНИТУ – при желании

 Пройдете учебную, производственную по профилю специальности и преддипломную практики на 
предприятиях, которые являются партнерами университета

 Получите свою первую зарплату в период практики

 Посетите с экскурсиями ведущие предприятия потенциальных работодателей

 Заполните портфолио своими результатами учебы и достижениями

 Получите место трудоустройства или продолжите обучение по программе высшего образования в 
ИРНИТУ или другом ВУЗе России
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Когда начнется приемная компания?

ЗАЯВЛЕНИЯ принимаются 
с 19 июня 2021 года:

лично:                    г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83
эл. почтой:              cpk@istu.edu
сайт: www.istu.edu (личный кабинет)
почтой России:      664 074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83, ауд. А-105

ДОКУМЕНТЫ: документ об образовании (аттестат), паспорт, фото 4 шт. 

http://www.istu.edu/
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Контакты

E-mail: cpk@istu.edu
Группа ВКонтакте: vk.com/cpk_irnitu
Instagram: @polytech.irk
Одноклассники: ok.ru/cpk.irnitu
Тiktok@politech.irk
сайт: www.istu.edu/abit

Факультет СПО:  +7(3952) 40-58-52
Машиностроительный колледж: +7(3952) 34-07-55
Геологоразведочный техникум: +7(3952) 40-58-41

http://www.istu.edu/abit
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