
НА ВАШ ВЫБОР ТОЛЬКО ВОСТРЕБОВАННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  
ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Наименование программы
Уровень 

образовательной 
программы

Базовое 
образование

Срок 
обучения

Форма 
обучения

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

23.01.03 Автомеханик - 9 кл. 2 года 5 мес. очная

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин - 9 кл. 2 года 5 мес. очная

23.01.07 Машинист крана (крановщик) - 9 кл. 2 года 5 мес. очная

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин - 9 кл. 2 года 5 мес. очная

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства - 9 кл. 2 года 5 мес. очная

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовый 9 кл. 2 года 10 мес. очная

38.02.03 Операционная деятельность в логистике базовый 9 кл. 2 года 10 мес. очная

38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовый 9 кл. 2 года 10 мес. очная

38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовый 11 кл. 1 год 10 мес. заочная

46.02.01 Документационное обеспечение управление  
и архивоведение

углубленный 9 кл. 3 года 10 мес. очная

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

базовый 9 кл. 3 года 10 мес. очная

23.02.01 Организация перевозок и управление  
на транспорте (по видам)

базовый 9 кл. 3 года 10 мес. очная

15.02.08 Технология машиностроения базовый 11 кл. 2 года 10 мес. заочная

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

18874 Столяр - Специальное 
(коррекционное)  

VIII вида
2 года очная18161 Сборщик изделий из древесины -

620017 Екатеринбург, пр. Космонавтов, 14, 15
Транспорт: трамвай №2, 5, 7, 8, 14, 16, 22, 25, троллейбус №3, 5, 12, 17, остановка: «Техническое училище», станция метро «Машиностроителей»

620036 г. Екатеринбург, ул. Удельная, 5
Транспорт: автобус № 24, 48, маршрутное такси №040, остановка « Широкая речка»

Телефон (343) 331-97-22, факс (343) 331-97-20
Телефон приемной комиссии: (343) 331-97-25, 329-57-31, 357-00-44(42)

e-mail: pyavto@e1.ru                            www.urtatis.ru

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА и СЕРВИСА

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования Свердловской области

ТЕХНИКУМ РАСПОЛАГАЕТ:

• 41 учебным кабинетом • 23 учебными лабораториями и мастерскими

• 6 компьютерными классами • библиотекой

• столовой • медицинским кабинетом

• спортивным и тренажерным залами, тиром, стадионом, военно-спортивной площадкой

• учебной площадкой для отработки навыков вождения автомобиля и дорожной техники



ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ПРОФЕССИЯ, КОД ПРОФЕССИИ КВАЛИФИКАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ

13078 Контролер технического состояния 
автомототранспортных средств

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации.

10047 Аккумуляторщик Подготовка, переподготовка, повышение квалификации.

11166 Балансировщик шин Подготовка, переподготовка, повышение квалификации.

080114 Бухгалтер Подготовка, переподготовка

11442 Водитель автомобиля Подготовка категории «В», «С», переподготовка

Переподготовка водителей автомобилей, оснащенных 
газобаллонным оборудованием

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 
предприятий по 20 часовой программе

Переподготовка водителей, перевозящих опасные грузы

Переподготовка преподавателей и мастеров П/О ведущих 
подготовку водителей транспортных средств

19203 Водитель самоходных машин (тракторист) Подготовка на категорию «А», «В». «С». «Д». «Е», переподготовка

11453 Водитель погрузчика Подготовка, переподготовка, повышение квалификации

11495 Вулканизаторщик Подготовка, переподготовка, повышение квалификации.

13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника Подготовка, переподготовка, повышение квалификации

13788 Машинист крана автомобильного Подготовка, переподготовка, повышение квалификации

13790 Машинист крана (крановщик)  
на пневмоколесном и гусеничном ходу

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации

14390 Машинист экскаватора Подготовка, переподготовка, повышение квалификации

13583 Машинист бульдозера Подготовка, переподготовка, повышение квалификации

Монтировщик шин Подготовка, переподготовка, повышение квалификации

15594 Оператор заправочных станций Подготовка, повышение квалификации

18161 Сборщик изделий из древесины Подготовка, переподготовка, повышение квалификации

18897 Стропальщик Подготовка, переподготовка, повышение квалификации

18511 Слесарь по ремонту автомобилей Переподготовка, повышение квалификации  
(в том числе по различным системам)

18874 Столяр Переподготовка, повышение квалификации

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  ГБОУ СПО СО  
«УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА»

Центр приглашает студентов, жителей города и области пройти обучение, повышение, переподготовку  
с получением квалификации по рабочим профессиям автотранспортного профиля, дорожно-строительным  

и подъемно-транспортным машинам и механизмам.

Направления деятельности МФЦПК:
– образовательная деятельность по образовательным программам  дополнительного профессионального образования;
– подготовка, переподготовка, повышение квалификации квалифицированных рабочих кадров и специалистов авто-

транспортного профиля ;
– подготовка и  переподготовка работающих и не работающих граждан г. Екатеринбурга и Свердловской области.

Взаимодействие МФЦПК с государственными учреждениями: ГИБДД, Гостехнадзор, Ростехнадзор, УГАДН.

Деятельность Центра направлена на содействие развитию непрерывной системы профессионального образования 
и профессиональной подготовки кадров, удовлетворения потребностей организаций и работодателей в Свердловской 
области в квалифицированных кадрах рабочих и служащих. Актуальным направлением в работе Центра является уско-
ренное приобретение обучающимися компетенций, необходимых для выполнения квалифицированной работы с учетом 
потребностей рынка труда. Для этого Центр имеет хорошую материально-техническую базу и высококвалифицирован-
ных специалистов из числа работников техникума и специалистов предприятий города Екатеринбурга.

620017 Екатеринбург, пр. Космонавтов, 15
Транспорт: трамвай №2, 5, 7, 8, 14, 16, 22, 25, 
троллейбус №3, 5, 12, 17,  
остановка «завод им. Калинина»,  
метро станция «Машиностроителей»

Тел. (343) 365-88-82
e-mail: 03658882@yandex.ru
сайт: www.urtatis.ru


