
Код Специальность Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Обучающие 

переведенны

е в другие 

образователь

ные 

организации 

 

Обучающие 

пришедшие 

(переведенные) 

из других 

образовательн

ые организации 

Восстановл

енные 

Отчислен

ные 

обучающ

ие 

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Среднее 

профессиональное 

очное 1    

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Среднее 

профессиональное 

очное   1  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Среднее 

профессиональное 

очное 1    

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

очное   1  

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

очное   1  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  

Среднее 

профессиональное 

очное   1  

23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением 

водного)» 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

15.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание роботизированного 

производства 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 
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23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Среднее 

профессиональное 

очное 1    

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям)» 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

15.02.10  Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением 

водного)» 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

очное 1    

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин 

Среднее 

профессиональное 

очное  1   

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  

Среднее 

профессиональное 

очное    1 
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 Таблица на  (сентябрь ) с 01.09.2018 по 30.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  

Среднее 

профессиональное 

очное  1   

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Среднее 

профессиональное 

очное  1   

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин 

Среднее 

профессиональное 

очное  1   

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин 

Среднее 

профессиональное 

 

 

очное  1   

23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением 

водного)» 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям)» 

Среднее 

профессиональное 

очное 1    

Всего    5 5 4 22 



 

Код Специальность Уровень 

образова

ния 

Форма 

обучения 

Обучающие 

переведенные в 

другие 

образовательные 

организации 

Обучающие 

пришедшие 

(переведенные) 

из других 

образовательные 

организации 

Восстановленные Отчисленные 

обучающие 

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

Среднее 

профессион

альное 

очное    1 

23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного)» 

Среднее 

профессион

альное 

очное   1  

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

   1 

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

   1 

15.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

роботизированного производства 

Среднее 

профессион

альное 

очное 1    

15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям)» 

Среднее 

профессион

альное 

очное  1   

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Среднее 

профессион

альное 

очное    1 

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

 1   

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

1    

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства  

Среднее 

профессион

альное 

очное 1    



 

Таблица на  (октябрь ) с 01.10.2018 по 31.10.2018 

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

   1 

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

   1 

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

   1 

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

1    

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин 

Среднее 

профессион

альное 

очное 1    

15.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

роботизированного производства 

Среднее 

профессион

альное 

очное    1 

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

Среднее 

профессион

альное 

очное  1   

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

  1  

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

  1  

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

  1  

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин 

Среднее 

профессион

альное 

очное   1  

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

Среднее 

профессион

альное 

очное 1    

Всего     6 3 5 8 



 

Код Специальность Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Обучающие 

переведенные в 

другие 

образовательные 

организации 

Обучающие 

пришедшие 

(переведенные) 

из других 

образовательн

ые организации 

Восстано

вленные 

Отчислен

ные 

обучающ

ие 

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

1    

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

 1   

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

  1  

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

очное 1    

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

 1   

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

  1  
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Таблица на (ноябрь) с 01.11.2018 по 31.11.2018 

 

 

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

  1  

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

  1  

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

15.02.10  «Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

 1   

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

1    

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

1    

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

1    

15.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание  роботизированного 

производства 

 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

 1   

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

1    

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

1    

Всего    7 4 4 6 



 

Таблица на (декабрь) с 01.12.2018 по 31.12.2018 

 

 

 

Код Специальность Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Обучающие 

переведенные в 

другие 

образовательн

ые 

организации 

Обучающие 

пришедшие 

(переведенные) 

из других 

образовательные 

организации 

Восстановленные Отчисленные 

обучающие 

15.02.08 Технология 

машиностроения  

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

15.01.36 Дефектоскопист Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

15.02.10  «Мехатроника и мобильная 

робототехника (по 

отраслям)» 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

15.02.08 Технология 

машиностроения  

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

22.02.04 Металловедение и 

термическая обработка 

металлов 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

1    

15.02.08 Технология 

машиностроения  

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

Всего     1   6 



 

Код Специальность Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Обучающие 

переведенные в 

другие 

образовательн

ые организации 

Обучающие 

пришедшие 

(переведенн

ые) из других 

образователь

ные 

организации 

Восстанов

ленные 

Отчисленные 

обучающие 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

http://sammk.ru/?page_id=5667
http://sammk.ru/?page_id=5667
http://sammk.ru/?page_id=5667
http://sammk.ru/?page_id=5667
http://sammk.ru/?page_id=5667
http://sammk.ru/?page_id=5667


43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  

Среднее 

профессиональное 

очное   1  

15.02.08 Технология машиностроения  Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин 

Среднее 

профессиональное 

очное 1    

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям)» 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин 

Среднее 

профессиональное 

очное   1  

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Среднее 

профессиональное 

Очное 

 

 

   1 

http://sammk.ru/?page_id=5667
http://sammk.ru/?page_id=5667
http://sammk.ru/?page_id=5667
http://sammk.ru/?page_id=5667
http://sammk.ru/?page_id=5667
http://sammk.ru/?page_id=5667


 

Таблица на (январь) с 01.01.2019 по 01.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин 

Среднее 

профессиональное 

очное    1 

Всего     1 0 2 24 



Код Специальность Уровень 

образова

ния 

Форма 

обучения 

Обучающ

ие 

переведен

ные в 

другие 

образовате

льные 

организац

ии 

Обучающие 

пришедшие 

(переведенн

ые) из 

других 

образовател

ьные 

организаци

и 

Восстановл

енные 

Отчисленн

ые 

обучающие 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  Среднее 

профессион

альное 

очное    1 

15.02.10  «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)» 

Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

1    

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин 

Среднее 

профессион

альное 

очное    1 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин 

Среднее 

профессион

альное 

очное    1 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Среднее 

профессион

альное 

очное    1 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

роботизированного производства 

 

Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

   1 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

   1 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  Среднее 

профессион

альное 

очное    1 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  Среднее 

профессион

альное 

очное    1 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

   1 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов Среднее Очное 1    



 

Таблица на (февраль ) с 01.02.2019 по 28.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

профессион

альное 

 

 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  Среднее 

профессион

альное 

очное    1 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» 

Среднее 

профессион

альное 

Очное 

 

 

1    

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин 

Среднее 

профессион

альное 

очное 1    

Всего     4   10 


