
 Техникум им. Яна Кощчика-Виткевича в Казимеж-Дольном 

 

Техникум в Казимеж-Дольном предлагает своим ученикам обучение на таких СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ: 
• техник  гостиничного бизнеса  

• техник туристического обслуживания  

• техник торгового дела  

• техник - логистик 

• техник - экспедитор 

Если вы легко находите общий язык с разными людьми и не боитесь трудностей, то эти 

специальности о вас и для вас: 

 

Техник гостиничного бизнеса  
В сферу профессиональной компетенции техника гостиничного бизнеса входит выполнение работ, 

связанных с обслуживанием гостей на ресепшн (бронирование гостиничных услуг, проведение рекламных 

акций и продажа гостиничных услуг, обработка корреспонденции и эксплуатация современного офисного 
оборудования); подготовка жилья для приема гостей, приготовление и подача завтрака в учреждении, 

предоставляющем гостиничные услуги, а также сотрудничество с компаниями, предоставляющими услуги для 

гостиничных объектов. 
В процессе обучения техник также знакомится со смежными специальностями в гостинице: официант, 

бармен, аниматор, а также с новым направлением - "wellness & spa". 



Стажировки проходят в известных гостиничных заведениях страны (Казимеж-Дольны, Пулавы, Наленчув), за 

рубежом (Германия) и на пассажирских паромах Unity Line. 
Для техника гостиничного бизнеса возможности трудоустройства открываются в гостиничных заведениях, 

центрах отдыха, санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, а также на мобильных базах (паромных, 

судоходных, железнодорожных).  
  

Техник туристического обслуживания 

Основными задачами техника туристического обслуживания являются подготовка туристических 

предложений, разработка туристических событий и организация туристических мероприятий.  
Во время обучения вы подготовите и проведете как минимум три туристических мероприятия. 

Техник  туристического обслуживания найдет себя в туристических агентствах, туристических 

информационных центрах, домах отдыха, органах местного самоуправления, занимающихся организацией и 
продвижением туризма. 

 
Техник торгового дела  
Техник торгового дела занимается организацией и ведением коммерческой деятельности; подготовкой 

экономической и финансовой документации; проведением рекламных и маркетинговых мероприятий; 
организацией работ по приему поставок и подготовке товаров к продаже; обслуживанием клиентов и сделок 

купли-продажи. 

Техник торгового дела может реализовать себя в коммерческих, производственных и сервисных компаниях, 
в рекламных агентствах, может вести свой собственный бизнес в коммерческой и маркетинговой индустрии.  

  

Техник - логистик  
  Основные задачи техника-логиста: 

 выполнение логистических задач в области управления складом, управления запасами, управления 

материальными потоками в соответствии с документацией; 

 организация работы на логистической позиции в соответствии с принципами эргономики, охраны труда 
и техники безопасности, противопожарной защиты. 

  Новым направлением в изучении этой сферы является военная логистика, что предусматривает и 

необходимую подготовку для работы в воинских частях (практические занятия и специальные лекции в 



области тактики и военной логистики, уроки самообороны и медицинского спасения, поездки на полигоны, 

стрельбище, уроки любительской радиосвязи и, по мере возможности, на занятиях военной техникой). 
Специалисты по логистике могут устроиться на работу в отделы логистики промышленных, торговых, 

дистрибьюторских, сервисных, транспортных и экспедиторских компаний.  

  

Техник - экспедитор  

   Профессиональные задачи: 

 планирование и организация работ, связанных с перевозкой грузов; 

 ведение документации, связанной с выполнением транспортных задач; 
 ведение учета расчетов с клиентами и подрядчиками; 

 мониторинг транспортного процесса. 

Каждая компания, имеющая транспортные средства или заказывающая транспорт для внешних компаний, 
ищет экспедиторов для эффективного обслуживания клиентов. Поэтому техник-экспедитор востребован в 

транспортных, логистических и экспедиторских компаниях; агентствах морского и аэропортового 

обслуживания; предприятиях, осуществляющие экспедирование промышленных товаров.  

 

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.koszczyc.kazimierz-

dolny.pl/ 

Наличие юридического опекуна в Польше 

 

http://www.koszczyc.kazimierz-dolny.pl/
http://www.koszczyc.kazimierz-dolny.pl/

