ГОУ СПО «ПКТУ»

Свидетельство о государственной аккредитации
серия Л № 000831 от 23 декабря 2020 г.
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
На базе 9 классов
НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
На базе 11 классов
НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

СРОК
ОБУЧЕНИЯ

• «ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ЛОГИСТИКЕ» (операционный логист)
• «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(ПО ОТРАСЛЯМ)» (бухгалтер)
• «ТУРИЗМ» (специалист по туризму)

2 года 10 месяцев

• «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» (специалист по

3 года 10 месяцев

СРОК
ОБУЧЕНИЯ

• «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» (специалист по
гостеприимству)

3 года 10 месяцев

• «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(ПО ОТРАСЛЯМ)» (бухгалтер)

2 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

гостеприимству)

• «МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНО
КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И
УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ)» (техник)

ГОУ СПО «Приднестровский колледж
технологий и управления» старейшее
образовательное учреждение Республики,
которое основано в 1955 году.
Сегодня ПКТУ - это современный
многопрофильный и многофункциональный
колледж, который ведет обучение на основе
государственных образовательных стандартов
с использованием самых современных
педагогических технологий.

3 года 10 месяцев

. «ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА, КОНДИТЕРСКИХ И 3 года w месяцев
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ» (техник-технолог)
4
•«ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА и м о л о ч н ы х
3 года 10 месяцев
ПРОДУКТОВ» (техник-технолог)
•«ТЕХНОЛОГИЯ МЯСА И МЯСНЫХ
3 года 10 месяцев
ПРОДУКТОВ» (техник-технолог)
• «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ,
3 года 10 месяцев
ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ (ПО ОТРАСЛЯМ)»
(техник)

• «КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

3 года 10 месяцев

(практико-ориентированное (дуальное) обучение)

НАШИ ПРОФЕССИИ
• «ПОРТНОЙ» (практико-ориентированное

СРОК
ОБУЧЕНИЯ
2 года 10 месяцев

(дуальное) обучение)

• «ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ТОРГОВОМУ И
ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ»

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Поступающие в колледж на очную и заочную форму
обучения зачисляются по конкурсу аттестатов.
По специальности «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий»
абитуриенты дополнительно сдают экзамен
творческой направленности - Рисунок.

2 года 10 месяцев

НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
• «ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
(практико-ориентированное (дуальное) обучение)
• «СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК»
• «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
(практико-ориентированное (дуальное) обучение)

СРОК
ОБУЧЕНИЯ
3 месяца
5 месяца
5 месяцев

Для поступления в
Приднестровский колледж технологий и
управления
необходимо предоставить следующие
документы:
1. Заявление установленного образца.
2. Документ об образовании в подлиннике и его
ксерокопия (граждане иностранных государств
предоставляют документы об образовании в
подлиннике вместе с нотариально заверенным
его переводом на русский язык).
3. Медицинская справка (форма 086/у) и
амбулаторная карта.
4. 6 фотографий 3x4 см.
5. Паспорт или свидетельство о рождении,
ксерокопия документа.
6. Документ о гражданстве.
7. Выписка из трудовой книжки, заверенная
отделом кадров (для лиц, имеющих стаж
работы).
8. Документ об отношении к воинской службе
(при наличии), его ксерокопия.
9. Документы, подтверждающие льготы и их
ксерокопии.
10. Канцелярские принадлежности (пластиковая
папка-скоросшиватель, 2 тетради (в клетку),
авторучка с черной пастой, конверт).

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ
И УПРАВЛЕНИЯ
Наш адрес:
3300 ПМР, г. Тирасполь
ул. Гвардейская, 11
(рядом с Тираспольским троллейбусным ДПО,
напротив поликлиники № 6)
Троллейбусы №№ 1, 2, 6, 19
Маршрутные такси №№ 1, 2, 6, 9, 12, 12А

Иногородним предоставляется общежитие
Время работы приемной комиссии
с 8:00 до 16:30 часов
суббота с 8:00 до 14:00 часов
воскресенье - выходной

Н аш сайт:
pktu.idknet.com

Телефоны для справок:
0(533) 7-01-16
0(533) 9-13-48
Прием документов
на дневную форму обучения
с 7 июня по 25 августа 2022 года
на заочную форму обучения
с 7 июня по 25 сентября 2022 года

<Если Вам нравится специальность,
но Вы сомневаетесь:
- М оя ли это судьба?
- ТВрихрдите рнам.
М ы по м о щ м поверить в свои силы!

М ы даем знания!

