
 

  

ПРОФЕССИИ 
Срок обучения: 
на базе 9 классов – 2 года 10 мес. 

на базе 11 классов – 11 месяцев 

Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

Проводят подготовительно-сварочные 

работы, сварку и резку деталей, 

наплавку дефектов деталей и узлов 

машин, осуществляют контроль 

качества сварных соединений. 

Сварочные работы применяются во 

многих отраслях промышленности, 

с/х, строительстве. 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 
Выполняют электромонтажные работ 

с КИП и системами автоматики. 

Проводят сборку, регулировку и 

ремонт приборов. Определяют 

причины и устраняют неисправности, 

проводят испытания приборов и 

автоматики. Выпускники работают на 

различных предприятиях, в 

лабораториях, которые 

специализируются на ремонте и 

поверке приборов. 

Слесарь (токарь) 
Изучают инструменты, детали, узлы и 

механизмы машин. Выполняют 

слесарную обработку деталей; 

разборку, ремонт, сборку и испытания 

оборудования, агрегатов и машин. 

Работают в ремонтных мастерских, 

станциях обслуживания,  

предприятиях.  

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
Изучают электрические машины и 

аппараты, электрооборудование. 

Осуществляют проверку и наладку 

электрооборудования, устранение 

неполадок.  

Очень востребованная профессия на 

рынке труда. 

Мастер сухого строительства 
Выполняют малярные, штукатурные, 

облицовочные и столярные работы. 

Проводят монтаж оконных, дверных 

блоков, встроенной мебели и лестниц. 

Устанавливают подвесные и натяжные 

потолки.  

Сфера деятельности различные 

ремонтно-строительные фирмы и 

компании, реставрационные 

мастерские, жилищно-коммунальные 

управления, частная деятельность по 

ремонту квартир, офисов и многое 

другое. 

Лаборант-аналитик 
Изучают химическую посуду и 

оборудование. Выполняют 

качественные и количественные 

анализы веществ с использованием 

химических и физико-химических 

методов анализа.  

Выпускники работают лаборантами 

химического анализа в любых 

лабораториях. 

Наш техникум единственное ОУ в ДНР, 

которое готовит по этой профессии. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Срок обучения: 
на базе диплома 

квалифицированного рабочего – 

1 год 10 месяцев 

 

Сварочное производство 
Подготовка и осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных конструкций, 

контроль качества сварочных работ.  

 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Организация работ по монтажу, 

ремонту и наладке систем 

автоматизации и их эксплуатация.  

 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 
Выполнение работ по монтажу, ремонту 

и пуску  промышленного оборудования. 

 

Химическая технология 

неорганических веществ 

Эксплуатация технологического 

оборудования. Контроль сырья, 

материалов и готовой продукции. 

Управление технологическими 

процессами производства. 



 
Почему именно мы: 
 Высококвалифицированный 

педагогический коллектив; 

 Оснащенная материально-

техническая база; 

 Диплом государственного 

образца с одновременным 

получением среднего 

общего образования; 

 Производственная практика 

на предприятиях города; 

 Возможность продолжить 

обучение в ВУЗах ДНР и 

ЛНР; 

 Бесплатное  питание; 

 Бесплатное обучение и 

ежемесячная стипендия; 

 Общежитие; 

 Автошкола по подготовке 

водителей кат. «В» и «ВС»; 

 Творческий подход к 

обучению и проведение 

культурно-массовой работы. 
 

ГПОУ «Горловский 

многопрофильный техникум 37» 

уважает прошлое, ценит 

настоящее и думает о будущем. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ 

УЧИТЬСЯ! 

Перечень документов: 

 Паспорт (адресная справка, 

свидетельство о рождении)  3 

копии; 

 Копия паспорта одного из 

родителей (для 

несовершеннолетних); 

 Идентификационный код  3 

копии; 

 Документ об образовании и 3 

копии; 

 6 фотографий 3×4; 

 Медицинские справки (форма 

086-у, Ф-063; 25-Ю, эпикриз) 

 Военный билет или приписное 

свидетельство (для юношей) и 

2 копии; 

 Документы подтверждающие 

льготную категорию. 

 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

 

                        ДНР, г.Горловка,                  

                        ул.Пушкинская, 59 

                         Тел.: 0713796131 

                       E-mail:  gvpu@bk.ru 

                         Сайт: gmt37.ucoz.org 

                          VK: vk.com/gmt_37 

 

Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

 

ГПОУ «ГОРЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 37» 

 

Уважаемые абитуриенты, 

мы Вас ждем! 

 

Качественное 

образование - залог 

успешного будущего! 
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