
ГАПОУ МО 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
в 2022 году осуществляет прием по следующим 

основным  профессиональным образовательным 

программам: 
 

 

 

1. По образовательным программам среднего профессионального образования 
 

 

1.1. На базе 9 классов (на бюджетной и платной основе) 
 

Шифр  

профессии/ 

специальности 

Наименование профессии/ 

специальности 
Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Наименование получаемой  

квалификации 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

13.01.07 
Электромонтер по 

ремонту электросетей 
очная 

2 года  

10 месяцев 

Электромонтер по ремонту 

аппаратуры релейной защиты и 

автоматики. 

Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

очная 
2 года  

10 месяцев 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся покрытым 

электродом в защитном газе 

23.01.09 Машинист локомотива очная 
3 года  

10 месяцев 

Слесарь по ремонту  

подвижного состава 

Помощник машиниста электровоза 

23.01.11 

Слесарь - электрик  

по ремонту 

электрооборудования 

подвижного состава 

(электровозов, 

электропоездов) 

очная 
2 года  

10  месяцев 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

38.01.02 
Продавец,  

контролёр-кассир 
очная 

2 года  

10 месяцев 

Продавец продовольственных 

товаров 

Продавец непродовольственных 

товаров 

Кассир торгового зала 

 По программам подготовки специалистов среднего звена 

09.02.06 
Сетевое и системное 

администрирование 
очная 

3 года  

10 месяцев 

Сетевой и системный 

администратор 

13.02.07 
Электроснабжение  

(по отраслям) 
очная 

3 года  

10 месяцев 

Техник 

 

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское дело 
очная 

3года  

10 месяцев 

Пекарь 

Повар 

Кондитер 

 
 

 

 



1.2. На базе 11 классов, НПО, СПО, ВПО (на бюджетной и платной основе) 
 

 По программам подготовки специалистов среднего звена 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
очная 

1 год  

10 месяцев 
Юрист 

 
 

 

1.3. Заочное обучение на базе 11 классов, НПО, СПО, ВПО (платное обучение) 
 

 По программам подготовки специалистов среднего звена 

09.02.01 
Компьютерные системы и 

комплексы 
заочная 

3 года 

10 месяцев 

Техник по компьютерным системам 

Наладчик технологического 

оборудования 

13.02.07 
Электроснабжение  

(по отраслям) 
заочная 

3 года 

10 месяцев 

Техник 

 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

заочная 
2 года 

10 месяцев 

Бухгалтер 

Кассир 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) заочная 
2 года 

10 месяцев 
Менеджер по продажам 

44.02.01 Дошкольное образование заочная 
3 года 

10 месяцев 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

2. По основным программам профессионального обучения 
 

2.1. Для обучающихся по программе среднего общего образования (10-11 класс): 

 
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
Секретарь-

администратор 
очная 

1 год  

4 месяца  
Секретарь-администратор 

18596 
Слесарь-

электромонтажник 
очная 

1 год  

4 месяца 
Слесарь-электромонтажник 

 

2.2 Для выпускников коррекционных образовательных учреждений: 
 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

16675 Повар очная 
1 год  

10 месяцев  
Повар 

  

  

ППррииёёмм  ббеезз  ввссттууппииттееллььнныыхх  ээккззааммеенноовв!!  
 

118844004411  ММууррммааннссккааяя  ооббллаассттьь,,    

гг..  ККааннддааллааккшшаа,,  уулл..  ССппееккоовваа,,  дд..  5500  ккааббииннеетт  №№  2222  

  ((8811553333))  22--0088--0055,,  22--0077--6633..  

EE--mmaaiill::  uucchheebbnnaayyaa__cchhaasstt@@kkaannddiikk..rruu  

ППооддррооббннааяя  ииннффооррммаацциияя  ннаа  ссааййттее::  kkaannddiikk..rruu  

mailto:uchebnaya_chast@kandik.ru

