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Информационная справка  

о количестве новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), 

разработанных за отчетный период с учетом закупленного 

оборудования, ед. (показатель 3.1.2) 

 

В ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» разработаны и 

утверждены новые программы ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), 

разработанные за отчетный период с учетом закупленного оборудования: 

№ 

п/п 

Наименование 

мастерской 

№ 

п/п 

Плановое значение 

показателя на конец 2021 

г. 

Фактическое значение  

по состоянию  

на отчетную дату  

   8 9 

1 Мастерская по 

компетенции 

Изготовление 

прототипов 

 3 3 

1.  Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Аддитивные технологии в 

машиностроении», 108 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных технологий 

обучения 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Аддитивные технологии в 

машиностроении», 108 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных технологий 

обучения 
2.  Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Эксплуатационные 

характеристики установок 

аддитивного производства», 

36 час., форма обучения-

очная с применением 

дистанционных технологий 

обучения 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Эксплуатационные 

характеристики установок 

аддитивного производства», 

36 час., форма обучения-

очная с применением 

дистанционных технологий 

обучения 
3.  Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 
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«Настройка и наладка 

установок аддитивного 

производства», 72 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных технологий 

обучения 

«Настройка и наладка 

установок аддитивного 

производства», 72 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных технологий 

обучения 
2 Мастерская по 

компетенции 

Инженерный 

дизайн CAD 

 2 2 

4.  Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«3D моделирование 

металлоконструкций», 36 

час., форма обучения-очная 

с применением 

дистанционных технологий 

обучения 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«3D моделирование 

металлоконструкций», 36 

час., форма обучения-очная 

с применением 

дистанционных технологий 

обучения 
5.  Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Создание чертежей в 

электронном формате (2 

D)», 36 час., форма 

обучения-очная с 

применением 

дистанционных технологий 

обучения 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Создание чертежей в 

электронном формате (2 D)», 

36 час., форма обучения-

очная с применением 

дистанционных технологий 

обучения 

3 Мастерская по 

компетенции 

Электромонтаж 

 2 2 

6.  Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Методика организации и 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия», 16 

час., форма обучения-очная 

с применением 

дистанционных технологий 

обучения 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Методика организации и 

проведения 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 16 час., форма 

обучения-очная с 

применением 

дистанционных технологий 

обучения 
7.  Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Программирование 

контроллеров, логических 

реле с использованием 

программных продуктов 

(Siemens LOGO!, ОВЕН и 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Программирование 

контроллеров, логических 

реле с использованием 

программных продуктов 

(Siemens LOGO!, ОВЕН и 



т.д.)», 16 час., форма 

обучения-очная с 

применением 

дистанционных технологий 

обучения 

т.д.)», 16 час., форма 

обучения-очная с 

применением 

дистанционных технологий 

обучения 
4 Мастерская по 

компетенции 

Сборка корпусов 

металлических 

судов 

 1 2 

8.  Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Современные 

производственные 

технологии судоремонта в 

условиях Арктики», 16 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных технологий 

обучения 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Современные 

производственные 

технологии судоремонта в 

условиях Арктики», 16 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных технологий 

обучения 

9.   Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Сборка корпусов 

металлических судов,76 час., 

очная 

 

 

Заместитель директора ГАПОУ МО «Мурманский  

индустриальный колледж»                                             _________________/Семенова С.А. 

 

04.08.2021 

 

 

 

 

 


