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Информационная справка  

о количестве дополнительных общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерских, (показатель 3.1.3) 

 

В ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» разработаны и 

утверждены дополнительные общеобразовательные программы для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы 

мастерских с учетом закупленного оборудования: 

№ 

п/п 

Наименование 

мастерской 

№ 

п/п 

Плановое значение 

показателя на конец 2021 

г. 

Фактическое значение  

по состоянию  

на отчетную дату  

   12 12 

1 Мастерская по 

компетенции 

Изготовление 

прототипов 

 3 3 

1.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Моделирование 

3D Pazzle», 32 час., форма 

обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Моделирование 

3D Pazzle», 32 час., форма 

обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 
2.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 3D 

сканирования», 32 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 3D 

сканирования», 32 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 
3.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Настройка и 

наладка 3D принтера», 32 

час., форма обучения-очная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Настройка и 

наладка 3D принтера», 32 

час., форма обучения-очная 
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с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 

с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 
2 Мастерская по 

компетенции 

Инженерный 

дизайн CAD 

 4 4 

4.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Работа в 

системе Компас 3D», 32 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО  

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Работа в 

системе Компас 3D», 32 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 
5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Работа в 

системе SolidWorks», 32 

час., форма обучения-очная 

с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Работа в 

системе SolidWorks», 32 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 
6.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Создание 

деталей, сборка и 

выполнение чертежей 

средствами САПР», 32 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Создание 

деталей, сборка и 

выполнение чертежей 

средствами САПР», 32 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 
7.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

создания трехмерных 

моделей», 32 час., форма 

обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

создания трехмерных 

моделей», 32 час., форма 

обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 
3 Мастерская по 

компетенции 

Электромонтаж 

 2 2 

8.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Сборка простых 

электрических цепей», 36 

час., форма обучения-очная 

с применением 

дистанционных 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Сборка простых 

электрических цепей», 36 

час., форма обучения-очная 

с применением 

дистанционных 



образовательных технологий 

и ЭО 

образовательных технологий 

и ЭО 
9.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

электромонтажного дела», 

36 час., форма обучения-

очная с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

электромонтажного дела», 

36 час., форма обучения-

очная с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 
4 Мастерская по 

компетенции 

Сборка корпусов 

металлических 

судов 

 3 3 

10.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Обучение 

приемам обработки 

листового металла с 

применением 

автоматизированной 

плазменной резки», 36 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО  

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Обучение 

приемам обработки 

листового металла с 

применением 

автоматизированной 

плазменной резки», 36 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 

11.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Моделирование 

и конструирование из 

металла», 36 час., форма 

обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Моделирование 

и конструирование из 

металла», 36 час., форма 

обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 

12.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

компьютерного 

проектирования и 

моделирования корпусных 

конструкций судов», 72 час., 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

компьютерного 

проектирования и 

моделирования корпусных 

конструкций судов», 72 час. 

форма обучения-очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и ЭО 

 

Заместитель директора ГАПОУ МО «Мурманский  

индустриальный колледж»                                             _________________/Семенова С.А. 

04.08.2021 


