
 

               

                         
 

Техникум предлагает обучение по следующим СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

• Техник обслуживания пассажиров авиалиний и морского транспорта, стюардесса / стюард 

• Техник информатик 

• Техник питания и гастрономических услуг 

• Техник туристического обслуживания 

• Техник официант 

• Техник парикмахер 

• Техник торгового дела  

• Техник организации рекламы с элементами графического дизайна 

 

Если вы любите путешествовать или хотели бы в этом направлении работать, то вам стоит 

обратить внимание на такие специальности, как стюард (самолета, морского судна и т.п.) и техник 

туристического обслуживания. 

 

 Техник обслуживания пассажиров авиалиний и морского транспорта, стюардесса / стюард (4 года обучения) 

  Обучение проходит в здании ZSP 1 в Тарнобжеге и в бассейне MOSiR. Кроме того, в рамках соглашений о 

сотрудничестве, подписанных со школой, занятия и лекции также проводятся в штаб-квартире PLL LOT в 

Варшаве и на WSOSP в Демблине, а практику отбывают на пассажирских паромах Polska Żegluga Bałtycka SA 

в Колобжеге. 

  Выпускник по специальности техник обслуживания пассажиров на воздушном, морском и наземном 

транспорте будет готов выполнять профессиональные задачи в области: 
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• подготовки прямого обслуживания пассажиров в аэропортах, морских портах и станциях; 

• подготовка и выполнение работ, связанных с прямым обслуживанием пассажиров на борту пассажирских 

транспортных средств; 

• обеспечение безопасности пассажиров 

• подготовка и ведение документации по пассажирским перевозкам. 

Техник туристического обслуживания (4 года обучения) 

  Осваивая эту профессию студенты проходят морскую подготовку в учебном центре «Весы» в Колобжеге; 

участвуют в лекциях и встречах с путешественниками, альпинистами и участниками опасных поездок; готовят 

различные проекты для туристических конкурсов и экологических акций; имеют возможность проходить 

стажировку в гостиничных отделах паромных переправ Балтиции, Краковии, Мазовии и Вавеля. 

  Выпускник по специальности техник туристического сервиса будет готов выполнить профессиональные 

задачи в следующих областях: 

• организация туристической деятельности; 

• обслуживание клиентов с использованием туристических услуг; 

• организация туристических мероприятий и услуг. 

 

Если вам больше по душе сфера обслуживания, то вашему вниманию предлагаются следующие 

специальности:  

Техник питания и гастрономических услуг (4 года обучения)  

Студенты учатся создавать предприятия  общественного питания, составлять собственное меню в 

соответствии с принципами рационального питания, эстетики и правильного обслуживания потребителя. 

Получают умение ведения собственной хозяйственной деятельности и составления бизнес-плана. 

Практические занятия проходят в современно оборудованных студиях для огранизации гастро-услуг. 

  Выпускник этой специальности готов выполнить следующие профессиональные задачи:  

• оценить качество пищи и ее хранения;  

• приготовление и отправка пищи и напитков;  

• планирование и оценка питания;  

• организация гастрономический производства; • планирование и реализация услуг общественного питания. 

Техник официант (4 года обучения) 

  Студенты учатся в соответствии с применимыми международными стандартами гастрономии, а также 

совершенствуют свои профессиональные навыки в современных специализированных лабораториях 

(гастрономические технологии, бытовое обслуживание). 

  Выпускник с этой специальностью может работать во всех кейтеринговых компаниях, а также готов вести 

собственный бизнес в сфере услуг официантов.  

 

 Техник парикмахер (3 года обучения) 

  Ученики учатся выполнять процедуры по уходу за волосами, профессиональную стилизацию причесок, 

колорирование, стрижки. Они пользуются современным программами для исследования структуры волос, а 

также для проектирования причесок. 

  Практические занятия проходят в школе в профессионально оборудованной парикмахерской. 

  В рамках школьных проектов учащиеся могут посетить дополнительные курсы по макияжу, эпиляции, 

маникюра и т.д., и получить дополнительные сертификаты. 

  После окончания техникума парикмахера, выпускник сможет выполнять различные процедуры по уходу за 

волосами (в том числе и химические); выполнять стрижки, укладку волос и прически. 

Если вы коммуникабельный человек, умеете договариваться с людьми и всегда находите компромисс, 

то эти специальности именно для вас: 

 

  Техник торгового дела (4 года обучения) 



  Студенты знакомятся с принципами обслуживания экономических программ, учатся анализировать рынок с 

точки зрения ожиданий и потребностей клиентов, определять стоимость коммерческой деятельности, 

организовывать рекламные мероприятия, вести торговые переговоры; в их распоряжении симуляционная 

мастерская для ведения розничной и оптовой торговли и многое другое. 

  Выпускник по специальности техник торгового дела специализируется во многих областях: экономики, 

права, менеджмента, маркетинга, финансов, бухгалтерского учета и банковского дела, поэтому с легкостью 

может найти работу в качестве дистрибьютора продукции, маркетолога, руководителя отдела продаж и т.д. 

 

  Техник организации рекламы (4 года обучения)  

  Студентов учат проводить исследовать рынок рекламы, составлять рекламные Предложения, использовать 

специализированные компьютерные программы, что поддерживают организацию рекламной компании, 

оценивать Результативность рекламной компании, вести торговые переговоры и т.п.  

  Техник организации рекламы найдет на работу в рекламных агентствах, производственных и коммерческих 

предприятиях в отделах маркетинга и рекламы, агентствах для связи с прессой и т.п. 

Если вы более технический человек, и знаете, как привлечь внимание к монитору компьютера, то это 

направление усовершенствует ваши умения:  

Техник информатик (4 года обучения) 

  Для обучения этой профессии используют комнаты, позволяющие учиться архитектурам ПК и мобильных 

устройств, приобретать навыки поиска и устранения неисправностей, изучать структуру, конфигурацию, 

подключение и диагностику широкого спектра сетевых устройств, проектировать, анализировать и 

программировать системные решения, которые обрабатывают данные с использованием баз данных, изучение 

правил создания компьютерных приложений и сайтов. 

  Применить свои навыки студент сможет в любой IT-компании. 

 

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.zsp1.tarnobrzeg.pl/ 

Наличие юридического опекуна в Польше 

 

http://www.zsp1.tarnobrzeg.pl/


 

 


