
    Не профессия выбирает 

человека, а человек 

профессию. 

                                          (Сократ) 



О выборе профессии нужно 

задуматься уже сейчас 

• Для  кого-то -  это 

ДЕНЬГИ  

• Для  кого-то -  это 

КАРЬЕРА 

• Для  кого-то -  это 

ТВОРЧЕСТВО 



                    ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-                            

                              ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ -   

                       крупнейшее учреждение профессионального 

образования в Приднестровье, ведущее подготовку 

специалистов  по новым образовательным стандартам 

профессионального образования Российской Федерации 

 В техникуме обучается  

более 600 студентов по  

8 различным 

 специальностям. 

 

На всех специальностях 

обучение бесплатное 



Приднестровский промышленно-экономический техникум 

Наш Техникум – это: 

 

Качественное образование 

Большое разнообразие учебных 

программ 

Сложившиеся традиции 

профессионального обучения 

Обучение, ориентированное на 

практику 



Приднестровский промышленно-экономический техникум 

               В нашем техникуме Вы можете                                    

             обучаться по рабочим профессиям: 

1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

2. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции; 

3. Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

и специальностям: 

1. Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

2. Технология мяса и мясных продуктов; 

3. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

4. Экономика и бухгалтерский учет; 

5. Финансы 



Распределение выпускников 
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Профессия «Слесарь по 
контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» 
Слесарь  КИП и А осуществляет монтаж, 
ремонт и обслуживание контрольно-
измерительных приборов  и аппаратуры  
автоматического регулирования и 
управления. 

Срок обучения: 2 года 5 месяцев на  

базе 9 классов, с получением среднего 

(полного) общего образования 



                            Все производственные  
                       предприятия контролируют 
                       качество изготовления      
                  своей продукции с    помощью 
специальной измерительной аппаратуры. 
Вся измерительная аппаратура является 
очень сложной техникой, поэтому 
требует постоянного обслуживания, 
регулировки и ремонта.  

 

Профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

Поскольку такая аппаратура 

используется на всех видах 

производственных предприятий, то 

специальность слесаря по КИП и А  

пользуется постоянно хорошим 

спросом на рынке труда. 



Профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

                          Слесарь по КИП и А может работать на производствах:  

                            - промышленности («Тиротекс» «КВИНТ», «Прибор», «Литмаш»,      

                              «Рыбницкий цементный комбинат», «Молдавизолит», «ММЗ»,  

«Молдавкабль», «Электромаш», «Интерцентрлюкс», «Флоаре», «Тигина» и др. 

- электроэнергетики (ГК «Днестрэнерго», Дубоссарская и Днестровская ГРЭС); 

- коммунального хозяйства (ГУП «Водосабжение и водоотведение», ГУП 

«Единые распределительные электросети», ООО «Тираспольтрансгаз» ); 

- пищевых (Тираспольский, Бендерский, Слободзейский, Рыбницкий хлебо- 

комбинаты (заводы); Бендерский и  

Тираспольский пивзаводы; Рыбницкий  

и Тираспольский, Слободзейский молоко-  

заводы; Тираспольский, Бендерский,  

Дубоссарский, Парканский, Слободзейский 

 мясокомбинаты и цеха) 
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Профессия «Наладчик 
оборудования в производстве 

пищевой продукции» 
Наладчик выполняет работы по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию оборудования на предприятиях и          

                                                           в организациях пищевой  

                                                           промышленности, в том числе  

                                                           машин, механизмов, аппаратов,   

                                                           их комплексов и систем. 

 

 

 

Срок обучения: 3 года 5 месяцев (на 

базе 9 классов), 

с получением среднего (полного) 

общего образования 



Профессия «Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции» 

                                            Наладчик оборудования может работать: 

                                                       - на предприятиях пищевой промышленности: 

                                                       ( ЗАО «КВИНТ», «Букет Молдавии»,                  

                                                       Тираспольский, Бендерский, Слободзейский,  

                                                       Рыбницкий хлебокомбинаты (заводы);  

                                                       Бендерский и Тираспольский пивзаводы;   

                                                       Рыбницкий и Тираспольский, Слободзейский  

                                                       молокозаводы;Тираспольский, Бендерский,  

Дубоссарский, Парканский, Слободзейский мясокомбинаты и цеха); 

- предприятия общественного питания (кафе, рестораны, кондитерские цеха и 

мини-пекарни) 

 



 

Приднестровский промышленно-экономический техникум 

Профессия «Электромеханик 
по торговому и холодильному 

оборудованию» 
Электромеханик осуществляет монтаж,  

техническое обслуживание и ремонт  

торгового и холодильного оборудования  

организаций торговли и общественного 

                                                питания 
                                                                                 

                                                                                  

                                                            

                                                             Срок обучения:  

                                                            2 года 10 месяцев на базе  

                                                            9 классов, с получением  среднего      

                                                            общего (полного)  образования  

                                                           



Профессия «Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию» 

                                                Электромеханик может работать: 

                                                 - на предприятиях пищевой промышленности: 

                                     ( ЗАО «КВИНТ», «Букет Молдавии»;                  

                                                     Тираспольский, Бендерский, Слободзейский,  

                                           Рыбницкий хлебокомбинаты (заводы);  

                                                Бендерский и Тираспольский пивзаводы;   

                                                       Рыбницкий и Тираспольский, Слободзейский  

                                                     молокозаводы; Тираспольский, Бендерский,   

Дубоссарский, Парканский, Слободзейский  

мясокомбинаты и цеха); 

- на предприятиях общественного питания 

- (кафе, рестораны, кондитерские цеха и  

 мини-пекарни); 

-в торговой сети и мастерских по ремонту  

и гарантийному обслуживанию  

-( ООО «Шериф», «Хайтек», «Максимум» 

- и другие) 
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Специальность  «Технология 
хлеба, кондитерских и 
макаронных  изделий» 

Квалификация: техник-технолог. 

Техник-технолог контролирует качество сырья и обеспечивает 

проведение технологических процессов производства 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, 

осуществляет контроль за 

 соблюдением требований 

 к технологическому процессу. 
 

Срок обучения: 

 3 года 10 месяцев на базе 9 классов, 

с получением среднего (полного) 

общего образования 

2 года 10 месяцев на базе 11 классов 



Специальность: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных  изделий» 

Техник - технолог может работать 

сменным технологом, главным 

технологом, заведующим лаборатории 

химического анализа сырья и 

продукции, а также на рабочих 

специальностях: кондитера, 

тестовода, дрожжевода. 

 



Специальность: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных  изделий» 

Производственная практика с 
последующим трудоустройством проводится 
на предприятиях: 
ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат»,  
ЗАО «Бендерский хлебокомбинат», 
ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат», 
ДООО «Слободзейский хлебокомбинат», 
Предприятия общественного питания (кафе, 
бары, рестораны, кондитерские, мини-пекарни) 
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Специальность «Технология 
мяса и мясных продуктов» 

Квалификация: техник-технолог. 

Техник-технолог обеспечивает организацию и ведение 

технологических процессов производства мяса, мясных 

продуктов и пищевых товаров народного потребления из 

животного сырья.  
Срок обучения: 

 3 года 10 месяцев 

(на базе 9 классов),  

с получением 

 среднего (полного)  

общего образования 

2 года 10 месяцев 

(на базе 11 классов) 



Специальность: «Технология мяса и мясных продуктов»  

 

                  В какой бы конкретной сфере не  работал технолог         

                         мяса и мясных продуктов его обязанности  

                         одинаковы: контроль  качества сырья,     

                         вспомогательных материалов, готовой продукции, 

решает проблемные ситуации на производстве (поломка 

оборудования, сбой производства и другие причины), несет 

ответственность за выпуск продукции гарантированного качества.  



Специальность: «Технология мяса и мясных продуктов»  

 
                     

                                                  Техник-технолог может работать 

-                               - на мясокомбинатах, в колбасных цехах и цехах  

                                 по производству полуфабрикатов; 

                                - на предприятиях общественного питания   

                                  (рестораны, кафе и др.) 

  - в лабораториях химического анализа продукции из мяса. 

Также может овладеть и работать по родственным профессиям, 

например, изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы,  

аппаратчик термической обработки  мясопродуктов. 

 



Специальность: «Технология мяса и мясных продуктов» 

Производственная практика с последующим 

трудоустройством проводится на 

предприятиях: 

 ЗАО «Бендерский мясокомбинат» 

«Парканский мясокомбинат»  

 «Тираспольский мясокомбинат» 

ООО «РИМИДА» 

ООО «Колбасный ряд» 

ЗАО «Дубоссарский мясо-молочный завод» 

ООО «Карди» и другие. 

 



 

Приднестровский промышленно-экономический техникум 

Специальность «Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных 
машин и установок» 

Квалификация: техник-механик. 

Специалист осуществляет работы по 

монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию, ремонту и испытанию 

холодильно-компрессорных машин и 

установок 

  
Срок обучения:  3 года 10 месяцев (на базе 9 классов), с получением среднего 

(полного) общего образования; 2 года 10 месяцев  (на базе 11 классов) 



Специальность: «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок»  

Без холода не смогут работать многие 
химические, нефтяные, газовые,  
металлургические производства, где с 
помощью искусственного холода 
поддерживаются технологические процессы 
и микроклимат в цехах.  

Без холода остановится вся пищевая 
промышленность, где в условиях низких 
температур круглый год сохраняется в 
нормальном состоянии ее продукция.   
 

Холод применяется  также - в новых 
перспективных направлениях техники и 
технологии, в частности, в 
космонавтике, робототехнике, 
производстве искусственного топлива и 
других отраслях 



Специальность: «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок»  

Выпускники данной специальности 

трудоустраиваются на  

- любых промышленных  предприятиях, 

так как системы охлаждения и 

кондиционирования есть везде; 

 

-  в мастерских сервисного 

обслуживания и ремонта холодильно-

компрессорных  машин и установок; 

 

 
 

 



Специальность: «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок»  

 Обладатели этой 
специальности успешно 
трудоустраиваются в 
крупных торговых сетях в 
строительстве в качестве 
консультантов по 
приобретению и техников по 
монтажу холодильных 
установок и систем 
кондиционирования  воздуха 

     МЫ– единственное в ПМР  

учебное заведение, которое 

готовит специалистов-

холодильщиков  

и делает это уже 50 лет.  
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Специальность 
«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Квалификация: бухгалтер 

Специалист может работать на любых предприятиях и в 

организациях производственной и непроизводственной сферы, 

в государственных учреждениях 

 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев, базе 9 классов,  

с  получением среднего (полного) общего образования; 

на базе 11 классов -1 год 10 месяцев. 



           ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА.                   

         

             Выпускники могут работать: 

            

           налоговым консультантом;  

           финансовым аналитиком;  

           бухгалтером инвестиционной компании;  

           бухгалтером управляющей компании;  

           инвестиционным консультантом;  

           финансовым контролером;  

           бухгалтером-экономистом и др.  

Специальность «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

Выпускник, окончивший обучение по 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет», может продолжить 

обучение в вузе по экономическому 

направлению. 
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Специальность 

 «ФИНАНСЫ» 
Финансист может работать на предприятиях 

и в организациях производственной и 

непроизводственной сферы экономики, в 

банках, в финансовых и налоговых органах, 

выполнять работу ревизора. 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев, базе 9 классов, с  получением среднего  

( полного) общего образования; на базе 11 классов -1 год 10 месяцев. 



                        Будущая сфера деятельности, профессия:  

                       финансовый директор;  

                       финансовый аналитик;  

                       казначей;  

                       бухгалтер;  

                       аудитор;  

                       специалист налоговой службы;  

                       руководитель службы контроллинга.  

Финансисты могут применять свои умения и знания на 

производстве, в бизнесе, в финансовой сфере, в науке, в банке, в 

консалтинговой компании.  

 

Специальность «ФИНАНСЫ» 
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     Подготовка специалистов по всем направлениям  

осуществляется на базе техникума и при 

прохождении учебной, производственной и 

преддипломной     практик на промышленных 

предприятиях  ПМР. 



Приднестровский промышленно-экономический техникум 

 

 

кабинет технологического оборудования 

лаборатории технологии и 

технохимического контроля пищевых 

производств 

лаборатория микробиологии 

лаборатория химии 

В техникуме имеется: 
• 3 компьютерных класса, оснащенный пакетами программ 

стандартных расчетов,  программами оптимизации проектных 

решений и эксплуатационных характеристик холодильных 

установок и систем кондиционирования воздуха; 



Библиотека, с современным читальным 

залом  и выходом в интернет 
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Кабинет интерактивного обучения 
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Спортивный и тренажерный  зал 

Приднестровский промышленно-экономический техникум 

Работают спортивные 

секции по  волейболу, 

футболу, баскетболу, 

настольному теннису, 

легкой атлетике, 

вольной борьбе. 



Приднестровский промышленно-экономический техникум 

Студенты активно участвуют в городских, 

республиканских и даже международных  

соревнованиях. 



Приднестровский промышленно-экономический техникум 

В техникуме насыщенно 

проходит внеурочная 

деятельность. Работает 

студенческое соуправление. 





Для иногородних студентов есть 
благоустроенное общежитие на 

территории техникума 

Приднестровский промышленно-экономический техникум 



ППЭТ – ваш 
правильный выбор! 

Хочешь стать 
профессионалом - иди 

к нам! 

Приднестровский промышленно-экономический техникум 



 


