
Образовательные программы, реализуемые ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум» 

(по состоянию на 01 января 2021 года) 

Образовательная программа Уровень образования Форма 

обучения 

Нормативный срок обучения Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Язык 

обучения 

Численность 

обучающихся 

(бюджет/внебюд

жет) 

 

23.02.01  

Организация перевозок и 

управление на транспорте  

(по видам) 

среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов среднего 

звена 

очная на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

до 26 февраля  

2021 года 

русский 230/0 

заочная на базе среднего общего образования 

3 года 10 месяцев 
83/0 

 

23.02.03  

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов среднего 

звена 

очная на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

до 26 февраля  

2021 года 

русский 211/0 

на базе среднего общего образования 

2 года 10 месяцев 
66/0 

заочная на базе среднего общего образования 

3 года 10 месяцев 

111/5 

 

23.02.05  

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного) 

среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов среднего 

звена 

очная на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

до 26 февраля  

2021 года 

русский 91/0 

 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов среднего 

звена 

очная на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

до 26 февраля  

2021 года 

русский 226/0 

 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов среднего 

звена 

очная на базе основного общего 

образования 

2 года 10 месяцев 

до 26 февраля  

2021 года 

русский 74/0 

 

38.02.03  

Операционная деятельность в 

логистике 

 

 

 

 

 

 

среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов среднего 

звена 

очная на базе основного общего 

образования 

2 года 10 месяцев 

до 26 февраля  

2021 года 

русский 140/0 

на базе среднего общего образования 

1 год 10 месяцев 

42/0 

заочная на базе среднего общего образования 

2 года 10 месяцев 

 

 

0/51 

 

38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов среднего 

звена 

очная на базе основного общего 

образования 

2 года 10 месяцев 

до 26 февраля  

2021 года 

русский 107/0 

 


