












Колледж берет свое 

начало с ремесленного                                              

училища, 

существовавшего                                                     

до 1917 года.                                                    

Распоряжением губернского отдела народного 

образования в 1924 году ремесленного училище 

было реорганизовано в индустриальный 

техникум с двумя отделениями: строительным и 

механическим. На механическом отделении 

проводилась подготовка автотракторных 

механиков.



В 1929 году постановлением Правительства 

СССР техникум передали Наркомату сельского 

хозяйства СССР, переименовали в техникум 

механизации сельского хозяйства. 

В 1939 году произошли новые изменения: наш 

техникум вместе с Тамбовским и 

Новочеркасским перешел к Наркомату заготовок 

СССР и получил название автомобильного 

техникума.



В 1953 году техникум был передан Министерству 

путей сообщения СССР и переименован в 

автотранспортный. Последняя передача техникума 

произошла в 1954 году Министерству 

автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

РСФСР, после чего у учебного заведения появилось 

новое название "автодорожный техникум". В 1972 

году автодорожный техникум в связи с 

реорганизацией Министерств был переименован в 

автотранспортный.



Мессенджер

•ФотоНа карте

https://reviews.yandex.ru/user/ghybmf1qchnbyhv8yujwr6jzwm?utm_source=org&main_tab=org
https://reviews.yandex.ru/user/ghybmf1qchnbyhv8yujwr6jzwm?utm_source=org&main_tab=org


-к профессиональной деятельности по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобильного транспорта в 

качестве техника на предприятиях и 

организациях автотранспортного комплекса 

различных организационно-правовых форм 

собственности, в научно- исследовательских, 

конструкторско-технологических организациях, 

автотранспортных и авторемонтных 

предприятиях;

-мастера по ремонту и обслуживанию 

автомобилей.



-к профессиональной деятельности по 

организации перевозок и управлению на 

автомобильном транспорте в качестве техника 

на предприятиях и организация 

автотранспортного комплекса различных форм 

собственности, службы безопасности движения, 

транспортно-экспедиционных служб, 

региональных органах управления транспортной 

и государственной транспортной инспекциях, 

маркетинговых службах и подразделениях по 

изучению и обслуживанию рынка транспортных 

услуг, региональных системах товародвижения и 

перевозки пассажиров.



к разработке и эксплуатации 

нефтяных и газовых 

месторождений 

монтажу и эксплуатации 

оборудования и систем 

газоснабжения

бурению нефтяных и 

газовых скважин



к профессиональной деятельности в  

области  экономики  и бухгалтерского 

учета , анализу имущества, страховому 

делу, банковскому делу



к профессиональной деятельности в 

качестве техника по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов, 

транспортных сооружений, инженерных 

коммуникаций; содержанию, ремонту и 

реконструкции автомобильных дорог и 

аэродромов, разработке проектной, 

проектно-изыскательской и проектно-

сметной документации; производству 

дорожностроительных материалов и 

конструкций дорожно-испытательных 

лабораториях, строительных и 

проектных организациях, на 

предприятиях дорожной отрасли 

различных организационно-правовых 

форм собственности.



Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 



Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

Машинист 

локомотива 
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 осуществляет подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации рабочих и руководителей 

автотранспортных предприятий, 

переподготовку и повышение 

квалификации руководящего, 

контрольно-диспетчерского и 

эксплуатационного персонала 

предприятий.








