
Правительство 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

11 августа 2020 г.                                                                                                                № 701Р 

 

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке специалистов техников-

мехатроников в области машиностроения, сельского хозяйства, легкой 

промышленности по практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

САЗ (17.08.2020) № 20-33  

вступил в силу с 18 августа 2020 г.  

 
Редакции на основании нижеприведенных изменении еще не подготовлены или изменения не вступили 

в силу от 02.02.2022 № 68Р, 

 

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 

ноября 2011 года № 224-КЗ-V "О Правительстве Приднестровской Молдавской 

Республики" (САЗ 11-48), в целях развития практико-ориентированного (дуального) 

обучения в Приднестровской Молдавской Республике:  

1. Утвердить План мероприятий по подготовке специалистов техников-

мехатроников в области машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности 

по практико-ориентированной (дуальной) модели обучения (далее - пилотный проект) 

согласно Приложению к настоящему Распоряжению.  

2. Назначить некоммерческое партнерство "Торгово-промышленная палата 

Приднестровской Молдавской Республики" (далее - НП "ТПП") координатором пилотного 

проекта.  

3. Возложить отдельные функции по реализации пилотного проекта в соответствии 

с Приложением к настоящему Распоряжению на Министерство экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - МЭР ПМР), Министерство 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики (далее - МП ПМР), 

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики (далее - МСХиПР ПМР) и Министерство по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - МСЗиТ ПМР).  

4. Утвердить участниками пилотного проекта со стороны организаций 

профессионального образования (далее - организации образования):  

а) государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Промышленно-строительный техникум";  

б) государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе";  

в) государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Бендерский торгово-технологический техникум".  

5. Установить, что участие хозяйствующих субъектов (далее - организации) в 

пилотном проекте определяется на основании их заявки о возможности реализации 

практико-ориентированного (дуального) обучения на базе организации по подготовке 

соответствующих специалистов.  

6. Установить, что финансовое обеспечение пилотного проекта осуществляется за 

счет средств:  

а) международной технической помощи - финансирование расходов, связанных с 

сопровождением проекта со стороны некоммерческого партнерства "Торгово-

промышленная палата Приднестровской Молдавской Республики", приобретение учебно-
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дидактического оборудования и инструментария для осуществления образовательного 

процесса;  

б) республиканского бюджета - расходы на обучение студентов в организациях 

образования (в рамках государственного заказа по подготовке кадров);  

в) организаций - выплата стипендий студентам, выплата заработной платы 

наставникам, предоставление учебных классов, оборудования.  

7. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА                                           А.МАРТЫНОВ 

г. Тирасполь 

11 августа 2020 г. 

№ 701р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Распоряжению Правительства  

Приднестровской Молдавской  

Республики  

от 11 августа 2020 года № 701р 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке специалистов техников-мехатроников в области машиностроения, 

сельского хозяйства, легкой промышленности по практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение  

1. Подготовка нормативной правовой базы: 

а) утверждение квалификационных характеристик 

специальностей: 

1) мехатроник сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

2) мехатроник швейного оборудования; 

3) мехатроник металлообрабатывающего 

оборудования; 

б) внесение дополнения в перечень специальностей 

среднего профессионального образования; 

в) разработка государственного образовательного 

стандарта и основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям 

15.08.2020 МСЗиТ ПМР 

МП ПМР 

НП "ТПП", 

МП ПМР, 

организации 

образования 

2. Оформление лицензии НП "ТПП" на право 

обучения наставников, обучающихся при 

прохождении производственной практики в 

организациях 

15.08.2020 НП "ТПП", 

МП ПМР 

3. Сбор информации об организациях, желающих 

принять участие в подготовке специалистов по 

указанным выше специальностям по системе 

практико-ориентированного (дуального) обучения 

10.08.2020 НП "ТПП" 

4. Заключение договоров на подготовку кадров по 

системе практико-ориентированного (дуального) 

обучения и последующее трудоустройство 

выпускников между организациями 

профессионального образования и организациями, 

реализующими практико-ориентированное 

(дуальное) обучение 

26.08.2020 организации 

образования, 

организации 

5. Разработка проекта правового акта Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики об 

утверждении государственного заказа на 

подготовку кадров:  

а) в 2020-2021 учебном году:  

1) 25 мест по специальности "Мехатроник 

сельскохозяйственных машин и оборудования";  

2) 15 мест по специальности "Мехатроник 

швейного оборудования";  

б) в 2021-2022 учебном году: 

15 мест по специальности "Мехатроник 

15.08.2020 МП ПМР, 

Межведом-ственная 

комиссия по 

формированию 

государственно-го 

заказа на 

подготовку кадров 



металлообрабатывающего оборудования" 

6. Проведение рекламной кампании по новым 

специальностям 

10.08. - 

01.09.2020 

НП "ТПП" 

7. Материально-техническое обеспечение 

организаций профессионального образования 

01.09.2020-

01.05.2022 

НП "ТПП", 

организации 

8. Разработка предложений по предоставлению 

налоговых льгот организациям, участвующим в 

подготовке кадров по системе практико-

ориентированного (дуального) обучения, или иных 

способов компенсации расходов, связанных с 

участием в практико-ориентированном (дуальном) 

обучении 

01.10.2020 МЭР ПМР,  

Министерство 

финансов 

Приднестров-ской 

Молдавской 

Республики  

9. Получение разрешения на ведение 

образовательной деятельности организациям 

профессионального образования по специальности 

среднего профессионального образования 

"Мехатроника" (по отраслям) 

12.08. - 

25.08.2020 

МП ПМР,  

организации 

образования 

10. Организация приемной кампании по набору 

студентов в соответствии с государственным 

заказом 

12.08. - 

25.08.2020 

МП ПМР, 

организации 

образования, 

организации 

11. Обучение студентов в организациях 

профессионального образования и на производстве 

Согласно 

установлен-

ному сроку 

МП ПМР, 

НП "ТПП",  

организации 

образования, 

организации 

12. Мониторинг образовательного процесса В течение 

курса 

обучения 

НП "ТПП",  

МП ПМР 

13. Итоговая государственная аттестация выпускников Согласно 

установлен-

ному сроку 

НП "ТПП",  

МП ПМР, 

организации 

образования, 

организации 

14. Распределение выпускников на предприятия 01.05.2022 НП "ТПП",  

МП ПМР,  

МЭР ПМР,  

МСЗиТ ПМР, 

МСХиПР ПМР, 

организации 

образования, 

организации 

15. Подведение итогов реализации Плана 

(прогнозирование развития практико-

ориентированного (дуального) обучения, выводы, 

предложения) 

01.06.2022 НП "ТПП",  

МЭР ПМР,  

МП ПМР,  

МСЗиТ ПМР, 

МСХиПР ПМР, 

организации 

образования, 

организации 

 



Правительство 

Приднестровской Молдавской Республики 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

2 февраля 2022 г.                                                                                                                   № 68Р 

О внесении изменений и дополнения в Распоряжение Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2020 года № 701р «Об 

утверждении Плана мероприятий по подготовке специалистов техников-

мехатроников в области машиностроения, сельского хозяйства, легкой 

промышленности по практико-ориентированной (дуальной) модели обучения» 

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 

ноября 2011 года № 224-КЗ-V "О Правительстве Приднестровской Молдавской 

Республики" (САЗ 11-48), в целях актуализации плана мероприятий по подготовке 

специалистов отдельных отраслей экономики по практико-ориентированной (дуальной) 

системе подготовки кадров:  

1. Внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 августа 2020 года № 701р "Об утверждении Плана мероприятий по 

подготовке специалистов техников-мехатроников в области машиностроения, сельского 

хозяйства, легкой промышленности по практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения" (САЗ 20-33) следующие изменения и дополнение:  

а) наименование Распоряжения изложить в следующей редакции:  

"Об утверждении Плана мероприятий по подготовке кадров для отдельных 

отраслей экономики по практико-ориентированной (дуальной) системе подготовки 

кадров";  

б) пункт 1 Распоряжения изложить в следующей редакции:  

"1. Утвердить План мероприятий по подготовке кадров для отдельных отраслей 

экономики по практико-ориентированной (дуальной) системе подготовки кадров (далее - 

пилотный проект) согласно Приложению к настоящему Распоряжению";  

в) наименование Приложения к Распоряжению изложить в следующей редакции:  

"План мероприятий по подготовке кадров для отдельных отраслей экономики по 

практико-ориентированной (дуальной) системе подготовки кадров";  

г) в строке 14 таблицы Приложения к Распоряжению цифровое обозначение 

"01.05.2022" заменить словами "Согласно установленному сроку";  

д) таблицу Приложения к Распоряжению дополнить строками 16-29 следующего 

содержания:  

"  

16. Разработка профиля профессий специалистов по 

автоматизации (по отраслям) и мелиорации  
10.03.2022 

НП "ТПП" 

17. Утверждение квалификационных характеристик 

профессий специалистов по автоматизации и 

мелиорации 

25.03.2022 МСЗиТ ПМР 

18. Внесение дополнений в перечень специальностей 

среднего профессионального образования  

07.04.2022 МП ПМР  

19. Разработка государственных образовательных 

стандартов по подготовке специалистов по 

автоматизации и мелиорации 

19.05.2022 МП ПМР 

20. Определение организаций профессионального 

образования по подготовке специалистов по 

01.04.2022 МП ПМР, 

НП "ТПП" 
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автоматизации и мелиорации в 2022-2023 учебном 

году 

21. Разработка основных профессиональных 

образовательных программ по подготовке 

специалистов по автоматизации и мелиорации  

15.08.2022 организации 

профессионального 

образования 

22. Получение организациями профессионального 

образования разрешения на ведение 

образовательной деятельности по подготовке 

специалистов по автоматизации и мелиорации  

15.08.2022 МП ПМР, 

организации 

профессионального 

образования 

23. Сбор информации об организациях, желающих 

принять участие в подготовке специалистов по 

подготовке специалистов по автоматизации и 

мелиорации  

На 

постоянной 

основе  

НП "ТПП" 

24. Проведение оценки организаций на соответствие 

требованиям (условиям) к их участию в 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ по практико-

ориентированной (дуальной) системе подготовки 

кадров (в соответствии с регламентом НП "ТПП") 

На 

постоянной 

основе 

НП "ТПП", МП ПМР, 

МЭР ПМР, МСХиПР 

ПМР, 

республиканская 

профсоюзная 

организация  

25. Создание отраслевых производственно-

образовательных консорциумов из организаций, 

участвующих в реализации практико-

ориентированной (дуальной) системы подготовки 

кадров 

По мере 

необходи-

мости 

НП "ТПП", 

МЭР ПМР,  

МСХиПР ПМР 

26. Разработка проекта правового акта Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики об 

утверждении государственного заказа на 

подготовку кадров и повышение квалификации в 

2022-2023 годах:  

а) 15 мест на подготовку специалистов по 

автоматизации (по отраслям); 

б) 15 мест на подготовку специалистов в области 

мелиорации 

15.05.2022 МП ПМР 

27. Заключение договоров об организации и 

проведении практико-ориентированного 

(дуального) обучения между организациями 

профессионального образования и организациями, 

реализующими практико-ориентированную 

(дуальную) систему подготовки кадров по 

подготовке специалистов по автоматизации и 

мелиорации  

01.06.2022 организации 

профессионального 

образования, 

организации 

28. Заключение ученических договоров о практико-

ориентированном (дуальном) обучении между 

организациями, реализующими практико-

ориентированную (дуальную) систему по 

подготовке специалистов по автоматизации и 

мелиорации  

01.11.2023 организации, 

обучающиеся, МП 

ПМР, НП "ТПП" 

29. Организация приемной кампании по набору 

студентов специалистов по автоматизации и 

мелиорации в соответствии с государственным 

заказом. 

01.06.2022-

25.08.2022 

МП ПМР, 

организации 

профессионального 

образования, 



организации 

". 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА                                             А.МАРТЫНОВ 

 

г. Тирасполь 

2 февраля 2022 г. 

№ 68р 
 


