
В техникуме ведется подготовка по программам среднего и начального 
профессионального образования. 

 
По программам СПО: 

 
 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров. Товаровед – это специалист, который занимается 
всем спектром работ, связанных с товарами. Он проверяет 
их качество на соответствие ГОСТам и другим нормам, 
осуществляет связь между производителем и потребителем, 
контролирует количество отгруженного товара и его 
соответствие накладной, организует оформление витрины. 

 
 

Электроснабжение в промышленности. Техник-электрик 
– это специалист, занимающийся эксплуатацией и 
обслуживанием электрического и электромеханического 
оборудования на предприятии. 

 
 
 
 
 
 
 

Информационные системы в экономике. Техник по 
информационным системам – это  оператор электронно- 
вычислительных машин и наладчик технологического 
оборудования – основные должности, которые занимают 
выпускники специальности. Они производят 
модификацию отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим заданием, участвуют в 
экспериментальном тестировании информационной 
системы, фиксируют выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях, участвуют в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы, производят ее инсталляцию и настройку. 

 
По программам НПО  

Мастер отделочных строительных работ – это 
работник, выполняющий: наружные и внутренние 
штукатурные, малярные, облицовочные работы; монтаж 
каркасно-обшивочных конструкций. 



 
 

Повар, кондитер – это работник, выполняющий 
приготовление широкого ассортимента простых и 
основных блюд, основных хлебобулочных и кондитерских 
мучных изделий с учетом потребностей различных 
категорий потребителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка – это работник, 
выполняющий работы по монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования сельскохозяйственного 
назначения, автомобилей. 

 
 
 
 

Оператор швейного оборудования – это работник, 
который выполняет работы по контролю процесса 
обработки деталей разной сложности на швейном 
автоматическом или полуавтоматическом 
оборудовании. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Продавец, контролер – касир Продавец-кассир 
работает за кассой. Главная его задача подсчитать 
итоговую стоимость покупки, принять деньги, дать 
сдачу при наличной оплате и выдать чек. В 
зависимости от технического оснащения торговой 
точки подсчет товара может осуществляться 
вручную или при помощи сканера. В крупном 
супермаркете работа продавца-кассира в основном 
сводится к сидению за кассой и расчёту 

покупателей. Во многих магазинах продавец-кассир также контролирует товарные запасы 
отдела, консультирует покупателей, демонстрирует и выдаёт товар 



По программам профессиональной  подготовки: 
 

1. Сварщик – работник, выполняющий сварку и резку 
деталей из различных сталей, цветных металлов и их 
сплавов, чугунов; наплавку дефектов деталей и узлов 
машин, механизмов, конструкций под механическую 
обработку; осуществляющий контроль качества 
сварных соединений. 

 
 
 
 
 
 

2. Швея – это работник в ателье или на швейной 
фабрике, который создает изделия из тканей и других 
материалов вручную или при помощи 
полуавтоматических и автоматических машин. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Тракторист – это работник, который управляет 
разными тракторами. Главная задача тракториста – 
возделывание и уборка сельскохозяйственных культур. За 
ним же закрепляются функции по эксплуатации 
тракторов. Тракторист несет ответственность за 
имеющееся инженерно-технологическое оборудование. 

 
 
 
 
 
 
 

Социальными партнерами техникума являются 
 
• ООО «Шериф» 
• ЗАО «Марсо» 
• ООО «Лендер Агроприм» 
• ООО «АгроКомпакт» 
• ЗАО «Букет Молдавии» 
• ГУП «ЕРЭС» 
• ГУП «Дубоссарская ГЭС» 
• ГУП ГК «ДНЕСТРЭНЕРГО» 
• ООО «СПРОС» 
• ЗАО «Интерднестрком» 
• Рестораны и кафе г. Дубоссар 
• ЗАО «КВИНТ» 



• ООО ТПФ «Интерцентр Люкс» 
• ООО «ТироилТрэйд» 
• Управление сельского хозяйства. 

Зачисление по конкурсу аттестатов. Иногородним предоставляется общежитие. 
Наш адрес: г. Дубоссары, ул. Энергетиков, 7. 

Контактные телефоны: 0 (215) 3-53-34,  0 (215) 3-47-13  

Официальный сайт техникума: http:/ditpmr.ru 

http://ditpmr.ru/

