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Информационная справка  

о количестве разработанных программ модулей, дисциплин по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление 

создания мастерских, предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед. за отчетный период (на конец 2021г.), 

показатель 3.3.2 

 

В ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» разработаны 

следующие программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление создания мастерских, 

предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.: 

№ 

п/п 

Наименование 

мастерской 

№ 

п/п 

Плановое значение 

показателя на конец 2021 г. 
Фактическое значение  

по состоянию  

на отчетную дату  

   4 7 

1 Мастерская по 

компетенции 

Изготовление 

прототипов 

 1 1 

1.  ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 16045 

Оператор станков с 

программным управлением. 

специальность СПО-15.02.09 

Аддитивные технологии 

ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 16045 

Оператор станков с 

программным управлением. 

специальность СПО-15.02.09 

Аддитивные технологии 

2 Мастерская по 

компетенции 

Инженерный 

дизайн CAD 

 1 1 

2.  ПМ.01 Разработка 

технологических процессов и 

управляющих программ для 

изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в 

том числе 

автоматизированных 

специальность СПО-15.02.15 

Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

ПМ.01 Разработка 

технологических процессов 

и управляющих программ 

для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, 

в том числе 

автоматизированных 

специальность СПО-15.02.15 

Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

3  1 1 
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Мастерская по 

компетенции 

Электромонтаж 

3.  МДК.04.01 Выполнение работ 

по профессии 

«Электромонтер по ремонту 

электрооборудования» 

специальность СПО- 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

МДК.04.01 Выполнение 

работ по профессии 

«Электромонтер по ремонту 

электрооборудования» 

специальность СПО- 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

4 Мастерская по 

компетенции 

Сборка корпусов 

металлических 

судов 

 1 4 

4.  МДК.04.01 Технологические 

процессы ремонта судов и 

типовых деталей судовых 

конструкций 

специальность СПО- 26.02.02 

Судостроение 

МДК.04.01 Технологические 

процессы ремонта судов и 

типовых деталей судовых 

конструкций 

специальность СПО- 

26.02.02 Судостроение 

5.   МДК.03.01 Технологический 

процесс сборки корпусов 

металлических судов 

профессия СПО-26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

6.   МДК.04.01 Технологический 

процесс слесарно-

монтажных работ 

профессия СПО-26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

7.   МДК.06.01 Технология 

электрогазосварочных работ 

профессия СПО-26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

 

 

Заместитель директора ГАПОУ МО «Мурманский  

индустриальный колледж»                                             _________________/Семенова С.А. 

 

04.08.2021 

 

 

 

  


