


Нижегородский автотранспортный техникум основан в 

сентябре  1930 года.  

В 2020 году техникум отметил  

свое 90-летие. 



Лицензия серия 52Л01 №0002078 от 28.04.2015 
  

Свидетельство о государственной аккредитации  серия 52А01 

№0002711 от 16.02.2021г.  





ОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе основного общего 

образования 

(9 классов) 
 

На базе среднего общего 

образования (11 классов) 

На базе среднего общего 

образования (11 классов) 
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 9 КЛАСС 

Организация перевозок и управление на транспорте  (по видам) 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Коммерция (по отраслям) 

9 и 11 КЛАССЫ 

Операционная деятельность в логистике 

ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

БЮДЖЕТ 

БЮДЖЕТ 
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11 КЛАСС 

Организация перевозок и управление на транспорте  (по видам) 

Операционная деятельность в логистике 

11 КЛАСС 

Коммерция (по отраслям) 22 000 РУБЛЕЙ В ГОД 

БЮДЖЕТ 

С ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 





 



Компетенция  Участник  Место 

Кузовной ремонт Лазарев Вячеслав 1 место 

Экспедирование грузов Прокопенко Максим 2 место 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ (WORLDSKILLS RUSSIA)» 2020 Г. 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН  





Укрупненная группа специальностей  
23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 



23.02.07 ТО И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И 
АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

• БАЗА 9 КЛАССА                 5 групп 
• 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ                     125 чел. 

• БАЗА 11 КЛАССА              1 группа  
• 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ                     25 чел. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

НА   БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 







В результате освоения данной специальности  

выпускник готов к трудоустройству в качестве: 

специалиста по ТО и 
ремонту автомобильных 

двигателей, 
электрооборудования и 

электронных систем 
автомобилей, шасси 

автомобиля 

руководителя 
станции 

технического 
обслуживания 
автомобилей  

контролера 
технического 

состояния 
автотранспортных 

средств 

менеджера по 
продажам 

автомобилей и 
комплектующим 
изделиям к ним 

мастера ремонтного 
участка, зон 
технического 
обслуживания 
автомобилей  

механика, 
начальника отдела 

технического 
контроля  

Организовывать собственную предпринимательскую деятельность 



23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И 
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) 

• БАЗА 9 КЛАССА                3 группы  
• 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ                    75 чел. 

 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

• БАЗА 11 КЛАССА              1 группа 
• 3 ГОДА 8 МЕСЯЦЕВ                    25 чел. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

НА   БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 



УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
И ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 



В результате освоения данной специальности  

выпускник готов к трудоустройству в качестве: 

Логиста-
операциониста 

 Экспедитора 

по перевозке 
грузов 

Менеджера 
Транспортного 

логиста 

Специалиста 
по 

безопасности 
дорожного 
движения  

Диспетчера на 
транспорте 

Начальника 
склада 

Руководителя 
отдела 

транспорта  

Организовывать собственную предпринимательскую 

деятельность 



23.02.05 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ  

(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ВОДНОГО) 

• БАЗА 9 КЛАССА                 1 группа 
• 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ                     25 чел. 

 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

НА   БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 





В результате освоения данной специальности  

выпускник готов к трудоустройству в качестве: 
техника–

электромеханика по 
эксплуатации 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики на 
автомобильном 

транспорте 

мастера-приемщика 
автотранспортных 

средств 

диагноста 
автотранспортных 

средств 

механика, 
автоэлектрика 

менеджера   по   
продажам 

автомобилей  и  
комплектующих 

изделий 
(материалов) к ним 

мастера ремонтного 
участка, зон 
технического 
обслуживания 
автомобилей 

Организовывать собственную предпринимательскую деятельность 



Укрупненная группа специальностей  
38.00.00 Экономика и управление 



38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
(ПО ОТРАСЛЯМ) 

• БАЗА 9 КЛАССА                 1 группа 
• 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ                     25 чел. 

 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

НА   БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 





В результате освоения данной специальности  

выпускник готов к трудоустройству в качестве: 

бухгалтера экономиста 
кадрового 
работника 

операциониста 
банка 

кассира 

преподавателя 
учебных 

дисциплин по 
профилю 

специальности 

Организовывать собственную предпринимательскую деятельность 



38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ЛОГИСТИКЕ  

• БАЗА 9 КЛАССА               2 группы        
• 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ                   50 чел. 

• БАЗА 11 КЛАССА             1 группа  
• 1 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ                   25 чел. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

• БАЗА 11 КЛАССА            1 группа 
• 2 ГОДА 8 МЕСЯЦЕВ                  25 чел. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

НА   БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 





В результате освоения данной специальности  

выпускник готов к трудоустройству в качестве: 

Логиста-
операциониста 

 Экспедитора 

по перевозке 
грузов 

Менеджера 
Транспортного 

логиста 

Транспортного   
менеджера  

Руководителя  
отдела  
продаж 

Начальника 
склада 

Руководителя 
отдела 

транспорта  

Организовывать собственную предпринимательскую 

деятельность 



38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

• БАЗА 9 КЛАССА                2 группы  
• 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ                    50 чел. 

 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

• БАЗА 11 КЛАССА          1 группа 
• 2 ГОДА 8 МЕСЯЦЕВ                25 чел. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

НА   БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 

НА   ВНЕБЮДЖЕТНОЙ (ПЛАТНОЙ)  ОСНОВЕ 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ –  
22 000 РУБ. В ГОД 





В результате освоения данной специальности  

выпускник готов к трудоустройству в качестве: 

Менеджера в 
организации 
различного 

профиля 

Заведующего 
складом, 

секцией, отделом 
магазина 

Специалиста 
отдела 

маркетинга 

Агента  

коммерческого 

Сотрудником 
коммерческого 

отдела организации, 
отдела сбыта и 

снабжения 

Продавца 
автомобилей, 

автотранспортного  
оборудования и 

эксплуатационных 
материалов 

Организовывать собственную предпринимательскую 

деятельность 











ГП НО Нижегородпассажиравтотранс  

(НПАП №1, НПАП №2, НПАП №3) 

ООО «Луидор» ООО «Интеравтоцентр» 

ООО «Лада Авто Плюс» ООО «СТ Нижегородец» 

СТОА «Мантехно» СТОА «Транссервис» 

СТОА «ТаймСервис» ООО «Автомаг» 

ООО «Александр и Ко» ИП «Савельев М.К» 

ООО ПКФ «Гармония» ООО «Автомир» 

ООО фирма «Промсвет» ООО «Иксора» 







КВЕСТ  

«Мы такие разные» 

















Формы социальной защиты  и материальной 
поддержки 

 государственная академическая стипендия – 620 руб. 
 

 государственная социальная стипендия – 930 руб.  
 

   - для студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей - 1395 руб.  

 
 единовременная материальная помощь нуждающимся 

студентам;  
 

 предоставление студенту места в общежитии; 
 

 социальные льготы при проезде на общественном транспорте. 



Государственная социальная стипендия 

В обязательном порядке ее получают: 
 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;  
 

дети-инвалиды; инвалиды 1 и 2 групп; инвалиды с 
детства; 

 
малообеспеченные студенты и студенты из 

малообеспеченных семей  



• Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

• Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

• Волжский государственный университет водного транспорта 

• Российский университет транспорта (МИИТ) (Нижегородский филиал) 

• Высшая школа экономики 

• ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

• другие ВУЗы профильных специальностей 



• Диплом государственного образца 

• Отсрочка от военной службы для студентов очной формы обучения 

• Общежитие, расположенное в шаговой доступности 

• Квалифицированные преподаватели 

• Наличие современной учебно-материальной базы 

• Востребованность выпускников на рынке труда 

• Возможность дальнейшего обучения по сокращенной программе 





ПРИЕМ  В  ТЕХНИКУМ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ   

ПО СРЕДНЕМУ БАЛЛУ АТТЕСТАТА 

 оригинал и ксерокопия документов, 

удостоверяющих личность, гражданство 

 оригинал и(или) ксерокопия документа об 

образовании и(или) квалификации 

 4 фотографии 3х4 



Прием осуществляется по среднему баллу 

документа об образовании, который 

исчисляется до тысячных единиц с 

округлением по правилам математики. 

Для поступления не имеет 

значение сданные ранее 

экзамены в форме ЕГЭ/ГИА 



При равенстве средних баллов преимущественным правом 

на зачисление обладают поступающие имеющие более 

высокий балл по профильным дисциплинам. 

Профильными дисциплинами на технические 

специальности являются: 

математика, физика, информатика, русский язык. 

 

Профильными дисциплинами на экономические 

специальности являются: 

математика, информатика, русский язык, иностранный 

язык. 



Очная форма Заочная форма 

Основные сроки 
При наличии 

свободных мест 
Основные сроки 

При наличии 
свободных мест 

Начало приема 
заявлений 18.06.2021  

Окончание приема 
заявлений 

до 11.00 
15.08.2021 

до 15.30  
25.11.2021 

до 24.09.2021 До 24.12.2021 

Сроки 
предоставления 

оригинала 
документа об 
образовании 

не позднее 
14.00 

17.08.2021 

не позднее 
28.11.2021 

не позднее 
27.09.2021 

не позднее 
24.12.2021 

Приказ о зачислении 19.08.2021 до 01.12.2021 30.09.2021 до 27.12.2021 



Проходной балл – это 
средний балл, с которой был 
зачислен в техникум на 
конкретную специальность 
абитуриент, набравший самое 
маленькое количество баллов. 



ТО и Ремонт 
автомобильног

о транспорта 

3,95 

4,05 

3,07 

ТО и ремонт 
двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей 

3,90 

-- 

-- 

Эксплуатация 
транспортного 
электрооборуд

ования и 
автоматики 

3,90 

-- 

-- 

Организация 
перевозок и 
управление 

на транспорте 

(по видам) 

4,40 

-- 

3,54 

Операцион-
ная 

деятельность 
в логистике 

4,31 

4,27 

-- 

Коммерция 
(по 

отраслям) 

4,06 

-- 

-- 

Экономика и 
бухгалтерс-

кий учет 
(по 

отраслям) 

4,31 

-- 

-- 

ОЧНО 
9 КЛАСС 

ОЧНО 
11 КЛАСС 

ЗАОЧНО 
11 КЛАСС 



ТО и ремонт 
двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей 

125 чел      
5 гр. 

25 чел.  
1 гр. 

-- 

Эксплуатация 
транспортного 
электрооборуд

ования и 
автоматики 

25 чел.   
1 гр. 

-- 

-- 

Организация 
перевозок и 
управление 

на транспорте 

75 чел.   
3 гр. 

-- 

25 чел.   
1 гр. 

Операционная 
деятельность в 

логистике 

50 чел.   
2 гр. 

25 чел.   
1 гр. 

25 чел.   
1 гр. 

Коммерция 
(по отраслям) 

50 чел.  
2 гр. 

-- 

-- 

Экономика и 
бухгалтерски

й учет 

25 чел.  
1 гр. 

-- 

-- 

ОЧНО 
9 КЛАСС 

ОЧНО 
11 КЛАСС 

ЗАОЧНО 
11 КЛАСС 



ГБПОУ «НИЖЕГОРОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 
  

603950 г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д.34 
   

Секретарь тел./факс:  (831)434-22-31 
  

Приемная комиссия: (831)428-66-66 

Очное отделение:  (831)428-50-68 

Заочное отделение:  (831)428-76-30 

Общежитие:              Ул.Генкиной, д.63 

     
  

E-mail приемной комиссии: natt106@mail.ru  

       

Наш сайт   http://НАТТ.РФ 



Тем кому интересна техника,  

кто в ней хорошо разбирается,  

кто любит автомобили и хочет 
связать с ними жизнь –  

прямая дорога именно в наш 
техникум! 


