
Если Вы не сомневаетесь в необходимо-

сти иметь в своей образовательной корзине 

педагогическую и техническую специаль-

ность, то мы ВАС приглашаем принять участие в 

рейтинговом конкурсе с получением права 

учиться на бюджетной или контрактной основе. 

Наш адрес: 83117, г. Донецк, 

           ул. Текстильщиков, 5,  ДППК 

  тел. для справок: 

 Приемная комиссия тел   334-71-09 

 Приемная директора тел. 334-44-60 
 

Прием документов  

Для дневного отделения 

20.06.2017 –15.07.2017 

Для заочного отделения 

13.07.2017 –13.08.2017 

Желаем вам успехов!!! 

 
 

Главное содержание труда мастера   

производственного обучения состоит в умении 

активно взаимодействовать с людьми, общаться. 

Кроме того, профессионал в данной сфере имеет ба-

зовую подготовку - техническую (хорошо ориенти-

руется в определенной производственной области, 

имеет ІІІ-IV разряд по рабочей профессии) и педаго-

гическую (осуществляет профессиональную подго-

товку). 

Достоинства специальности 44.02.06 

 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

1) универсальность – проявляющуюся в том, что 

данная специальность находит применение  в раз-

ных видах педагогической и  управленческой дея-

тельности; деятельности, связанной с поиском, 

обработкой и интерпретацией информации; с дея-

тельностью по составлению инструкций, деятель-

ностью консультирующего характера и т.п.; 

2) прогрессивность – проявляющуюся  в том, что 

после окончания колледжа у выпускников есть 

великолепная возможность повысить свой образо-

вательный уровень по сокращенной программе 

ГПОУ (ВУЗ) Донецкой Народной Республики 

(бакалавриат, специалитет, магистратура); 

3) владение тайной развития и управления чело-

веческой личностью; 

4) простор творчества – бесконечное многообра-

зие своего самовыражения в колледже и после его 

окончания, поскольку педагогическая деятель-

ность невозможна без творчества: участие в орга-

низации и проведении воспитательных мероприя-

тий, организация и управление деятельностью 

различных кружков и клубов по интересам, вы-

полнение дублерской и наставнической работы, 

использование новейших технических средств 

обучения. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДНР 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДОНЕЦКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО--

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

Специальность: 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  и специальностям  

профилей подготовки: 

1. Сварочное производство 

2. Техническая эксплуатация и обслуживание 

горного электрического и электромеханиче-

ского оборудования  

3. Компьютерные системы и комплексы 

Квалификация: мастер производственного 

обучения (техник-технолог сварочного произ-

водства; техник-электромеханик горный; тех-

ник по компьютерным системам). 

Характеристика профессии: 
ТИП ПРОФЕССИИ: «Человек-человек».  Это про-

фессии, связанные с обучением, воспитанием, раз-

витием, обслуживанием, руководством и контролем 

за деятельностью людей.  

В Государственном образовательном стандарте средне-

го профессионального образования (ГОС СПО) отме-

чается, что мастер производственного обучения вы-

полняет следующие виды профессионально-

педагогической деятельности: 

 организация учебно-производственного процесса; 

 педагогическое сопровождение группы обучаю-

щихся в урочной и внеурочной деятельности; 

 методическое обеспечение учебно-

производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся професси-

ям рабочих, должностям служащих; 

 участие в организации производственной дея-

тельности; 

 выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
 

и владеет соответствующими общими и 

профессиональными компетенциями.  

 



По специальности 44.02.06 подготовка 
мастеров производственного обучения осу-

ществляется на базе: 
1) рабочей профессии и одной из квалификаций: 

- электрогазосварщик, электросварщик ручной 

сварки, газосварщик и др. 

- электрослесарь подземный, электрослесарь 

по обслуживанию и ремонту горного оборудова-

ния и др. 

- оператор компьютерного набора и верстки, 

оператор электронно-вычислительных и вычис-

лительных машин и др. 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

2) технической специальности: 

принимаются выпускники техникумов и коллед-

жей СПО, а также ВУЗов (бакалавр-магистр) по 

профилям подготовки  для получения педагоги-

ческого образования. 

Срок обучения – 10 месяцев. 

 

 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
Во время обучения студентам  

предоставляется возможность: 
 Овладеть информационными и техниче-

скими средствами обучения, инноваци-

онными педагогическими технологиями 

 Получить психологическую коррекцион-

ную помощь в развитии различных 

свойств и качеств, необходимых для ус-

пешной деятельности педагога; 

 Овладеть педагогическим мастерством;  

 Научиться применять различные тесто-

вые методики для изучения личности, со-

ставлять анкеты и анкетировать, прово-

дить целевые наблюдения за производст-

венной деятельностью учащихся, плани-

ровать и осуществлять трудовую дея-

тельность, анализировать и подводить 

итоги этой деятельности, оценивать ее 

результат; 

 Составлять сценарии различных воспита-

тельных мероприятий, оформлять ауди-

тории и другие помещения, проводить 

воспитательные мероприятия. 

Во время педагогической практики студенты 
знакомятся с нормативно-правовыми докумен-

тами и современными основами деятельности 

ГПОУ, материально-технической базой произ-

водственных мастерских, изучают учебный 

коллектив, составляют планы-конспекты уро-

ков производственного обучения и проводят их, 

а также становятся участниками разработки ме-

тодических материалов и учебных тренажеров. 

В колледже есть все условия для 

успешного обучения и работы, чтобы 

овладеть секретами профессионально-

го мастерства. 
 

Для выполнения курсовых и диплом-

ных работ студенты пользуются хорошо 

оборудованными компьютерными ауди-

ториями. 
 

В распоряжении студентов библиотека с дос-

таточным количеством учебных пособий, а 

также электронная библиотека с учебными по-

собиями, которые позволяют: 

 Качественно выполнить учебные задания. 

 Восполнить самостоятельно пробелы в 

знаниях. 
 

Иногородним студентам предос-

тавляется общежитие  
 

 

После окончания  колледжа выпуск-

ники имеют возможность продолжить 

образование  на льготных условиях по 

сокращенной программе поступить в 

высшие учебные заведения Донецкой 

Народной Республики уровней:  

бакалавриат, специалитет, магистратура. 

Приобретение педа-

гогической специ-

альности обусловле-

но отработкой уме-

ний и навыков при 

выполнении обяза-

тельных и творче-

ских видов учебной 

и практической дея-

тельности. 


