
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области 

«Ангарский автотранспортный техникум»

Профессии и специальности
техникума, которые мы

выбираем



Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский автотранспортный 

техникум» образовалось 29 октября 2010 года путем слияния двух
образовательных учреждений - 

Профессиональных училищ №43 и №8 г. Ангарска.



В ГБПОУ ААТТ имеется: 22 специализированных кабинета по 
общеобразовательной и профессиональной подготовке студентов, 5 

специализированных мастерских, 13 лабораторий, спортивный и актовый залы, 
тренажерный класс, стрелковый тир, две закрытых площадки по подготовке 

водителей транспортных средств категории «В» и «С», столовая,
общежитие на 48 мест.
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Специальность «Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)»

Срок обучения - 3года 10 месяцев

Эта специальность всегда отличалась своей актуальностью и является одной из 
перспективных и востребованных специальностей .

Обязанности организатора перевозок и управления на транспорте по сути 
совпадают с обязанностями логиста. Логистика -  стратегически важное 

направление для успешного развития любого бизнеса. Это деятельность по
планированию и контролю за движением транспортных и других ресурсов.



По данной специальности 
можно работать:
• специалистом отдела 
организации перевозок,
• менеджером по 
организации перевозок,
• техником отдела
эксплуатации, 
экспедитором,
• логистом,
• диспетчером 
автомобильного 
транспорта,
• оператором по обработке 
перевозочных документов



Специальность «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

Срок обучения -  3 года 10 месяцев

Техникум готовит специалистов, 
механиков для предприятий и 
организаций, использующих в 

производственной деятельности 
автомобильный транспорт и для 

предприятий различного сервисного 
обслуживания автомобилей.

Выпускники трудоустраиваются в 
предприятия, организации и 

учреждения разных форм 
собственности на технические и 

руководящие должности, связанные с 
эксплуатацией и техническим 
обслуживанием автомобилей 

(грузовых, легковых, пассажирских), а 
также техники на базе автомобилей и

прицепных автотранспортных средств.



Преимущества специальности:
• Востребованность специальности

на рынке труда.
• Стабильный доход.

• Реальные перспективы карьерного
роста.

• Организация собственного дела.



Специальность «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)»

Срок обучения -  3 года 10 месяцев

Основные виды деятельности техника по данной
специальности:

Эксплуатационная -  техническая эксплуатация и 
обслуживание автомобильного 

электрооборудования и автоматики, наладка, 
регулировка и проверка электрооборудования и

автоматики.
Диагностика и контроль технического состояния

транспорта.
Организационно-управленческая -  организация 

работ коллектива исполнителей, организация 
эксплуатации транспортного 

электрооборудования и автоматики, оценка 
экономической эффективности эксплуатационной

деятельности.
Конструкторско-технологическая -  подготовка 

технической документации для модернизации и 
модификации транспортного 

электрооборудования и автоматики.



После окончания техникума 
выпускник будет:

ЗНАТЬ режим работы и правила 
эксплуатации электрооборудования, 

правила наладки, испытания, 
обслуживания и ремонта, основные 

положения действующей 
нормативно-технической 

документации;

УМЕТЬ выполнять работу по 
обслуживанию и ремонту 

электрооборудования и автоматики, 
осуществлять наладку, регулировку и 

проверку электрооборудования; 
рассчитывать параметры типовых 

электрических схем и электронных 
устройств и использовать для этого

ЭВМ.

Трудоустройство и карьера 
выпускников:

S  автосервисы, автомастерские;
S  станции технического обслуживания и 

инструментального контроля 
автомобилей; промышленные, 

автотранспортные, дорожно-строительные
предприятия;

S  научно-исследовательские и 
конструкторские организации 

автомобильно-дорожного профиля



Профессия «Машинист крана (крановщик)»
Срок обучения - 2 года 10 месяцев

Машинист крана (крановщик) -  специалист, осуществляющий управление кранами 
автомобильными, с помощью которых выполняются погрузо-разгрузочныетные и 
транспортировочные работы, а также подъем и опускание крупногабаритного и 

многотонного груза. Выпускники, имеющие квалификацию машинист крана 
автомобильного, водитель автомобиля, трудоустраиваются на предприятия, в 

организации и учреждения разных форм собственности на должности, связанные с 
эксплуатацией и техническим обслуживанием кранов автомобильных или грузовых

Преимущества специальности:
• Стабильная востребованность профессии

на рынке труда.
• Стабильный высокий доход.

• Профессия «машиниста» крана входит в 
категорию элитных рабочих специальностей

требующих высокого уровня мастерства и 
достаточного объема знаний.



Профессия «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
Срок обучения - 2 года 10 месяцев

Техникум, обучающий студентов по профессии «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей», готовит квалифицированных рабочих для 

предприятий и организаций, использующих в производственной деятельности 
автомобильный транспорт и для предприятий, представляющих услуги 

автосервиса. Выпускники, имея квалификацию слесаря по ремонту автомобилей 
и водитель автомобилей, трудоустраиваются на предприятия, в организации и 

учреждения разных форм собственности на должности, связанные с 
эксплуатацией и техническим обслуживанием автомобилей (грузовых, легковых, 

пассажирских), а также техники на базе автомобилей и прицепных
автотранспортных средств.



Преимущества профессии:
• Востребованность профессии на рынке труда. 

• Стабильный доход.
• Полезные навыки в быту.

• Реальные перспективы карьерного роста.



Творческих успехов 
в работе!


