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Информационная справка о новых программах 

профессионального обучения (для лиц, не имеющих СПО), включая 

программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования за 

отчетный период 

 

В ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» разработаны 

следующие новые программы профессионального обучения (для лиц, не 

имеющих СПО), включая программы профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки, разработанные с учетом 

закупленного оборудования за отчетный период, ед.: 

№ 

п/п 

Наименование 

мастерской 

№ 

п/п 

Плановое значение 

показателя на конец 2021 

г. 

Фактическое значение  

по состоянию  

на отчетную дату  

   22 23 

1 Мастерская по 

компетенции 

Изготовление 

прототипов 

 6 6 

1.  Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 18355 

Сверловщик 

Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 18355 

Сверловщик 
2.  Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 18355 

Сверловщик 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 18355 

Сверловщик 
3.  Программа повышения 

квалификации по профессии 

рабочего, должности 

служащего 18355 

Сверловщик 

Программа повышения 

квалификации по профессии 

рабочего, должности 

служащего 18355 

Сверловщик 
4.  Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 19630 

Шлифовальщик 

Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 19630 

Шлифовальщик 
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5.  Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 19630 

Шлифовальщик 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 19630 

Шлифовальщик 
6.  Программа повышения 

квалификации по профессии 

рабочего, должности 

служащего19630 

Шлифовальщик 

Программа повышения 

квалификации по профессии 

рабочего, должности 

служащего19630 

Шлифовальщик 
2 Мастерская по 

компетенции 

Инженерный 

дизайн CAD 

 2 2 

7.  Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 27534 

Чертежник-конструктор 

Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 27534 

Чертежник-конструктор 
8.  Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 27534 

Чертежник-конструктор 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 27534 

Чертежник-конструктор 
3 Мастерская по 

компетенции 

Электромонтаж 

 9 9 

9.  Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
10.  Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
11.  Программа повышения 

квалификации по профессии 

рабочего, должности 

служащего 19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

Программа повышения 

квалификации по профессии 

рабочего, должности 

служащего 19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
12.  Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 19816 

Электромонтажник судовой 

Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 19816 

Электромонтажник судовой 



13.  Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 19816 

Электромонтажник судовой 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 19816 

Электромонтажник судовой 
14.  Программа повышения 

квалификации по профессии 

рабочего, должности 

служащего 19816 

Электромонтажник судовой 

Программа повышения 

квалификации по профессии 

рабочего, должности 

служащего 19816 

Электромонтажник судовой 

15.  Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 18590 Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования 

Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 18590 Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования 
16.  Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 18590 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 18590 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 
17.  Программа повышения 

квалификации по профессии 

рабочего, должности 

служащего18590 Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования 

Программа повышения 

квалификации по профессии 

рабочего, должности 

служащего18590 Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования 
4 Мастерская по 

компетенции 

Сборка корпусов 

металлических 

судов 

 6 6 

18.  Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 18908 

Судокорпусник-ремонтник 

Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 18908 

Судокорпусник-ремонтник 

19.  Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 18908 

Судокорпусник-ремонтник 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 18908 

Судокорпусник-ремонтник 

20.  Программа повышения 

квалификации по профессии 

рабочего, должности 8908 

Судокорпусник-ремонтник 

Программа повышения 

квалификации по профессии 

рабочего, должности 8908 

Судокорпусник-ремонтник 

21.  Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 



рабочего, должности 

служащего 18187 Сборщик 

корпусов металлических 

судов 

рабочего, должности 

служащего 18187 Сборщик 

корпусов металлических 

судов 

22.  Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 18187 

Сборщик корпусов 

металлических судов 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 18187 

Сборщик корпусов 

металлических судов 

23.   Программа повышения 

квалификации по профессии 

рабочего, должности 

служащего 18187 Сборщик 

корпусов металлических 

судов 

 

 

Заместитель директора ГАПОУ МО «Мурманский  

индустриальный колледж»                                             _________________/Семенова С.А. 

 

02.08.2021 

 

 

 

  


