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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ, НА КОТОРЫЕ ГАПОУ РК 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» ОБЬЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

На базе основного общего образования 
Код 

профессии, 

специально

сти 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Квалификация Форма 

обучени

я 

Срок 

обучения 

Количество 

за счет 

средств 

бюджета 

Республики 

Карелия 

Количество 

за счет 

средств 

физических 

(или) 

юридических 

лиц 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник очная 3 г. 10 мес. 25 30 
техник заочная 4 г. 10 мес. 0 20 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

специалист очная 3 г. 10 мес. 25 5 

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

техник очная 3 г. 10 мес. 25 30 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

 

Специалист по 

сервису на 

транспорте 

очная 2 г. 10 мес. 25 5 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

техник очная 3 г. 10 мес. 25 5 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

техник- 

механик 
очная 3 г. 10 мес. 25 5 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

техник очная 3 г. 10 мес. 25 5 

22.02.06 Сварочное 

производство 

техник очная 3 г. 10 мес. 25 5 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

техник очная 3 г. 10 мес. 25 5 



38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционный 

логист 
очная 2 г. 10 мес. 0 30 

На базе среднего общего образования 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник очная 2 г. 10 мес. 25 30 
техник заочная 3 г. 10 мес. 0 20 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

техник-

электрик 

очная 2 г. 10 мес. 25 5 

техник-

электрик 

заочная 3 г. 10 мес. 0 20 

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

техник очная 2 г. 10 мес. 0 30 
техник заочная 3 г. 10 мес. 0 20 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

операционный 

логист 

очная 1 г. 10 мес. 0 30 

операционный 

логист 

заочная 2 г. 10 мес. 0 20 

21.02.05 Земельно - 

имущественные 

отношения 

специалист по 

земельно - 

имущественны

м отношениям 

очная 1 г. 10 мес. 0 30 

22.02.06 Сварочное 

производство 

техник заочная 3 г. 10 мес. 0 20 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

техник заочная 3 г. 10 мес. 0 15 

Итого по программе подготовки специалистов среднего звена (за 

счет средств бюджета Республики Карелия) 

275 - 

Итого  по программе подготовки специалистов среднего звена (за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) 

- 385 

 

2. ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

На базе основного общего образования 

23.01.03 Автомеханик слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобилей, 

оператор 

заправочных 

станций 

очная 2 г. 10 мес. 25 5 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобилей 

очная 2 г. 10 мес. 50 30 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

машинист 

экскаватора 

одноковшового 

тракторист 

очная 2 г. 10 мес. 25 30 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Оператор 

станков с 

очная 2 г. 10 мес. 25 5 



программным 

управлением, 

станочник 

широкого 

профиля 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 
механизированной 

сварки 

(наплавки)) 

сварщик 

частично 

механизирован

ной сварки 

плавлением 

очная 2 г. 10 мес. 25 30 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния (по отраслям) 

электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 

очная 2 г. 10 мес. 25 30 

26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических 

судов 

сборщик 

корпусов 

металлических 

судов 

очная 2 г. 10 мес. 25 5 

На базе среднего общего образования 

23.01.03 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобилей 

очная 10 мес. 25 5 

Итого по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (за счет средств бюджета Республики Карелия) 

225  

Итого  по программе подготовки квалифицированных рабочих 

служащих (за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 140 

   заочная 

  . 


