
  
 

 
 

Строительный техникум готовит специалистов по следующим специальностям: 
• Строительные технологии 

• Санитарно-технические системы и оборудование 

• Маркетинг и торговля 

• Техник-экономист 

• Специалист по оборудованию и системам альтернативных источников энергии 

Специалист строительных технологий учится: 
• Технологии малярных и штукатурных работ 

• Организации и контроля строительных работ 

• Составление смет и документации для строительных работ 

Специалисты могут работать в строительных организациях маляром-штукатуром, 

маляром-штукатуром, контроллером строительных площадок, наборщиком сметы и 

проектировщиком работ. 

Санитарно-технические системы и оборудование 
• Монтаж коммунальных сетей 

• Ремонт коммунальных сетей 
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• Монтаж и ремонт санитарно-технического оборудования 

• Установка и монтаж отопительных и газовых систем 

Специалисты востребованы в любых строительных организациях, компаниях с 

обслуживанием водоканализационных и газовых сетей, ремонт и модернизация 

коммунальных сетей, предприятий по монтажу систем отопления. 

Специалисты торгового отдела 
• Работа и структура рынка 

• Организация продаж 

• Товароведение и маркетинг 

• Принципы успешного сотрудничества 

• Онлайн-продажи 

Трудоустроиться можно в торговых организациях по закупке и продаже товаров, 

оптовой и розничной торговли, он-лайн продаж, в интернет-магазинах, в отделениях 

логистики и маркетинга, организовать свой бизнес. 

Техник-экономист 

• Планирование и организация расчетов по налогообложению 

• Кадрово-организационная деятельность 

• Анализ и отчетность по работе предприятия 

• Инвентаризация 

• Финансовые проверки 

Специалисты нужны в любых сферах деятельности: промышленности, торговли, 

банковской сфере, таможни, финансовых контролирующих органах. Есть 

возможность заниматься своим бизнесом. 

Специалист по оборудованию и системам альтернативных источников энергии 
• Водная энергетика 

• Солнечная энергетика 

• Ветровая энергетика 

• Геотермальная энергетика 

• Монтаж и техническое обслуживание оборудования 

По специалистами этого направления - будущее. Трудоустроиться можно в 

компаниях, которые занимаются созданием, производством и монтажом 

оборудования альтернативных источников энергии: солнечной, ветровой, водной и 

геотермальной систем отопления, установлены коллекторов, тепловых насосов, 

экологических котельных. 

После окончания техникума, выпускники сдают экзамены и получают диплом 

младшего специалиста. С этим документом легко устроиться как в Польше, так и в 

других странах. Обладатели дипломов младших специалистов могут продолжить 

обучение в высших учебных заведениях не сдавая для того экзамен на получение 

сертификата на знание польского языка С1, то есть имеют реальный шанс учиться в 

государственных университетах бесплатно. 

 

 

 

 



Важные аспекты: Список необходимых 

документов: 

Вступительная кампания начинается в мае Аттестат с приложением за 9 класс 

Обучение является бесплатным! Свидетельство о рождении 

Уровень польского языка А2-В1 Загранпаспорт или детский 

проездной 

Проживание - 35 злотых в месяц Медицинская справка + карта 

прививок 

Питание - 252 злотых в месяц  4 фото визового формата 

Страхование – 47 злотых в месяц Заявление от родителей и от 

ученика на принятие в школу 

Юридический опекун является 

обязательным на весь период обучения в 

техникуме (дополнительная 

договоренность) 

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://zsz2ryki.szkolnastrona.pl/ 

 

Наличие юридического опекуна в 

Польше 

 

 

http://zsz2ryki.szkolnastrona.pl/

