
 

 

 

   

           

В 2013 году техникум был награжден дипломом “Техникум года-2013” и получил награду в области 

образования от Бурмистра города Ярослава. 

Техникум предлагает следующие перспективные СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
• техник - автомеханик 

• техник – механик 

• техник - электроник  

• техник - информатик 
• техник по телекоммуникации 

• техник цифровых и графических процессов 

Если вы любите чинить, строить, конструировать и в принципе работать с «железом», то вам будут 

интересны эти сферы: 

Техник - автомеханик 
  Первоначальная задача техника-автомеханика - организация и проведение процесса обслуживания 

транспортных средств. В его профессиональные умения входит: 

- диагностика и ремонт технического состояния автомобилей; 

- диагностика и ремонт электрических и электронных систем автомобилей; 
- диагностика мехатронных систем в автомобилях. 

Техник - автомеханик найдет работу на станциях технического обслуживания автомобилей, на фирмах, которые 

занимаются продажей авто, на предприятиях контроля за транспортными средствами и т.д.  
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Техник – механик 
  Студенты получат профессиональные знания в сфере строительства и производства. Техник – механик 
специализируется на сборке и обслуживании машин и приборов; эксплуатации и ремонте элементов машин, 

приборов и инструментов; а для оптимизации работы инженерного состава предприятия изучает СAD-

программы. 
   Механик – обширная специальность, которая необходима во многих отраслях, начиная от сервисных 

мастерских и заканчивая промышленным машиностроением.  

Техник - электроник  

   В профессиональные задачи техника - электроника входит: 

-  выполнение установки электронных устройств; 

- эксплуатация электронных устройств. 

Также в эту специализацию включили изучение интеллектуальных систем управления домом и 

промышленной автоматизации.  

   Поскольку электронные устройства неотъемлемая часть нашей жизни – работа вас найдет в любой сфере, от 

ремонтных мастерских до научно – исследовательских организаций! 

Техник – информатик 

  Профессиональными задачами  техника-информатика являются установка и эксплуатация персональных 

компьютеров и периферийных устройств; проектирование локальных компьютерных сетей и 

администрирование сетей; создание интернет-приложений и баз данных, а также администрирование баз 

данных. К этой специализации добавили изучение  первого уровня системы Cisco, что включает сетевую 

безопасность. 

  С приобретенными знаниями конкурентоспособность техника-информатика возрастает, поэтому работой 

обеспечит как IT-сфера, так и любая другая, которой требуется техническое обеспечение. 

Техник по телекоммуникации 

  Техник по коммуникациям охватывает такие сферы изучения, как аналоговая, цифровая и оптоволоконная 

электроника, радио- и спутниковые сети, цифровые системы трансмиссии и сетевых протоколов, а также 

внедрена новая сфера изучения - военные системы связи и безопасность данных.  

  Основные квалификации техника по коммуникациям: 

- монтаж, настройка и обслуживание устройств телекоммуникационных сетей; 

- ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание цифровых линий и устройств передачи. 

  Техник востребован в компаниях, которые предоставляют услуги телекоммуникации (монтаж, настройки 

конфигурации, обслуживание систем телекоммуникаций и т.д.)  

Для более творческих личностей подойдет:  
 

  Техник цифровых и графических процессов 
  Техник цифровых и графических процессов создает и реализовывает мультимедийные проекты; 
подготавливает графические материалы к цифровой печати: устанавливает параметры печати, занимается 

передачей информации на цифровые машины и печатающие устройства; контролирует качество процессов и 

полиграфических материалов; готовит и разрабатывает различные виды графического дизайна 

информационно-рекламного характера (визитки, логотипы, открытки). 
  Специалистов в сфере цифровых и графических процессов ищут рекламные агентства; полиграфические 

центры; к 

 

 

 

 



Важные аспекты: Список необходимых документов: 

Вступительная кампания начинается в апреле Аттестат с приложением за 9 класс 

Обучение является бесплатным! Свидетельство о рождении 

Уровень польского языка А2-В1 Загранпаспорт или детский проездной 

Проживание - 60 злотых в месяц Медицинская справка + карта прививок 

Питание - 200 злотых в месяц (обеды). 4 фото визового формата 

Страхование - около 130 € в год. Заявление от родителей и от ученика на 
принятие в школу 

Юридический опекун является обязательным на весь 

период обучения в техникуме (около 100 злотых в 
месяц) 

Нотариальное согласие родителей на выезд 

ребенка за границу 

Техникум принимает учеников после 9, 10, 11 класса, 

или до момента исполнения 18 лет. 

Автобиография 

Сайт техникума - 

http://www.zsschiojaroslaw.edu.pl/biuletyn_2016/zstio.htm 

Наличие юридического опекуна в Польше 

 

http://www.zsschiojaroslaw.edu.pl/biuletyn_2016/zstio.htm
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