
ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж» – многоуровневое учебное заведение в системе 

ступенчатого среднего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики. 

 

Современная учебная материально-техническая база, 

высокий уровень научно-педагогической квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения, 

комплексное научно-методическое обеспечение учебного 

процесса и применение современных электронных 

технологий обучения создают в колледже все необходимые 

условия для успешного обучения, профессионального и 

культурного становления личности. 
 



СТР УКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В ДОНЕЦКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 
 
 
 
 
 

 

9 -11 классов 

 
 
 
 
 

 

1 ступень – на базе основного и среднего общего образования 
 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих по 

выбранной профессии 

 
 
 
 
 



Подготовка специалистов на первой ступени обучения дневного 

отделения по программе подготовки квалифицированных рабочих и 
 

служащих  (Разрешение №1377 МОН ДНР): 

 

1. Сварщик 
 

Квалификация – Электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и 
 

полуавтоматических машинах 3-4 разряда 
 

Срок обучения (основное общее образование – 9 классов) – 3 года 

 

Срок обучения (среднее общее образование – 11 классов) – 1год 

 

 

2. Ремонтник горного оборудования 
 

Квалификация – Электрослесарь по обслуживанию и ремонту горного 
 

оборудования 3-4 разряда 
 

Срок обучения (основное общее образование – 9 классов) – 3 года 
 

Срок обучения (среднее общее образование – 11 классов) – 1год 

 

 

3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (бытового) 
 

Квалификация – Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
 

электрооборудования 3 разряда 
 

Срок обучения ( основное общее образование – 9 классов) – 3 года 
 

Срок обучения (среднее общее образование – 11 классов) – 1 год 

 

 

4. Продавец. Контролер-кассир 
 

Квалификация – Контролер-кассир. Продавец продовольственных 

и непродовольственных товаров. 
 

Срок обучения ( основное общее образование – 9 классов) – 3 года 

Срок обучения (среднее общее образование – 11 классов) – 1год 

 

5. Мастер по обработке цифровой информации 
 

Квалификация – Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин Срок обучения (основное общее образование – 9 классов) – 3 года Срок 

обучения (среднее общее образование – 11 классов) – 1год 



Подготовка специалистов на второй ступени обучения дневного 

отделения по программе подготовки специалистов среднего звена 
 

(Разрешение №1377 МОН ДНР): 
 

 

1. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования ( бытового) 
 

Квалификация – техник 
 

Срок обучения (на базе рабочей профессии) – 2 года 

 

2. Сварочное производство 
 

Квалификация – техник 
 

Срок обучения (на базе рабочей профессии) – 2 года 

 

3. Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 
 

Квалификация – техник 
 

Срок обучения (основное общее образование – 9 классов) – 4 года 

Срок обучения (среднее общее образование – 11 классов) – 3 года 

 

4. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования ( горного) 
 

Квалификация – техник 
 

Срок обучения (на базе рабочей профессии) – 2 года 

 

5. Коммерция ( по отраслям) 
 

Квалификация – менеджер по продажам 
 

Срок обучения (на базе рабочей профессии) – 2 года 

 

6. Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) 
 

Квалификация – бухгалтер 
 

Срок обучения (основное общее образование – 9 классов) – 3 года 

Срок обучения (среднее общее образование – 11 классов) – 2 года 

Срок обучения (на базе рабочей профессии) – 2 года 

 

7. Компьютерные системы и комплексы 
 

Квалификация – техник по компьютерным системам 
 

Срок обучения (на базе рабочей профессии) – 2 года 



Подготовка специалистов на третьей ступени обучения  по 

углубленной программе подготовки специалистов среднего звена 

педагогического профиля на базе рабочей профессии 
 

(Разрешение №1377 МОН ДНР): 
 

 

1. Профессиональное обучение. Сварочное производство. 
 

Квалификация – мастер производственного обучения, техник – технолог 

сварочного производства. 
 

Срок обучения (на базе рабочей профессии) – 3 года 

 

 

2. Профессиональное обучение. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (горного). 
 

Квалификация – мастер производственного обучения, техник - электромеханик 

горный. 
 

Срок обучения (на базе рабочей профессии) – 3 года 

 

 

3. Профессиональное обучение. Компьютерные системы и 

комплексы). 
 

Квалификация – мастер производственного обучения, техник по компьютерным 

системам. 
 

Срок обучения (на базе рабочей профессии) – 3 года 



Подготовка специалистов на второй ступени обучения заочного 

отделения по программе подготовки специалистов среднего звена 
 

(Разрешение №1377 МОН ДНР): 
 

 

1. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования ( бытового) 
 

Квалификация – техник 
 

Срок обучения (на базе рабочей профессии) – 3 года 

 

2. Сварочное производство 
 

Квалификация – техник 
 

Срок обучения (на базе рабочей профессии) – 3 года 

 

3. Профессиональное обучение. Сварочное производство. 
 

Квалификация – мастер производственного обучения, техник – технолог 

сварочного производства. 
 

Срок обучения (на базе рабочей профессии) – 3 года 

 

4. Профессиональное обучение. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (горного). 
 

Квалификация – мастер производственного обучения, техник - электромеханик 

горный. 
 

Срок обучения (на базе рабочей профессии) – 3 года 

 

5. Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) 
 

Квалификация – бухгалтер 
 

Срок обучения 
 

(среднее общее образование – 11 классов, на базе рабочей профессии) – 3 года 
 

6. Коммерция ( по отраслям) 
 

Квалификация – менеджер по продажам 
 

Срок обучения 
 

(среднее общее образование – 11 классов, на базе рабочей профессии) – 3 года. 

 



 


