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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СЫКТЫВКАРСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,  

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

на 01 июня 2020 г. 

 
 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

Код  

специальности, 

профессии 

Наименование специальности, 

профессии 

Количество человек,  

всего 

Численность студентов на  

I курс II курс III  курс IV  курс 

 Программы подготовки  

специалистов среднего звена 
303 96 87 63 57 

23.02.07 Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрегатов 
68 24 22 22 - 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 
18 - - - 18 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъем-

но-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

(по отраслям) 

86 23 24 20 19 

35.02.02 Технология  лесозаготовок 87 24 22 21 20 

23.02.01 Организация перевозок и управле-

ние на транспорте (по видам) 
44 25 19 - - 

 Программы подготовки  

квалифицированных рабочих, 

служащих 

257 95 65 97 - 

09.01.17 Повар, кондитер 20 - - 20 - 

23.01.03 Автомеханик  20 - - 20 - 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей (на базе 9 кл.) 
152 71 65 16 - 



23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей (на базе 11 кл.) 
24 24 - - - 

23.01.06 Машинист дорожных и строитель-

ных машин 
20 - - 20 - 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 21 - - 21 - 

 Профессиональное обучение по 

адаптированным программам для 

лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

27 27 - - - 

18522 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов 
12 12 - - - 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 15 15 - - - 

 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 
Код  

специальности, 

профессии 

Наименование специальности, 

профессии 

Количество человек,  

всего 

Численность студентов на  

I курс II курс III  курс IV  курс 

 Программы подготовки  

специалистов среднего звена 

(бюджет) 

19 - - - 19 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

(бюджет) 

19 - - - 19 

 Программы подготовки  

специалистов среднего звена (вне-

бюджет) 

169 61 46 35 27 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

(внебюджет) 

124 47 33 21 23 

35.02.02 Технология  лесозаготовок (вне-

бюджет) 
45 14 13 14 4 

 

 


