
 

 

 
 

Сельскохозяйственный техникум готовит специалистов по следующим специальностям: 

• Техник ландшафтной архитектуры 

• Техник механизации сельского хозяйства и агротроники 

• Техник садоводства 

• Техник сельского хозяйства 

• Ветеринарный техник 

 

Техник ландшафтной архитектуры: 

 изучает основы проектирования зеленых насаждений 

 изучает принципы выбора растений и садовой техники 

 получает информацию об охране и уходе за ландшафтом 

 приобретает практических навыков во время стажировки 

 

Основные  квалификации по профессии: 

- Проектирование, обустройство и обслуживание  объектов ландшафтной 

архитектуры растений  

- Организация работ по строительству и   содержанию малых объектов садовой 

архитектуры    

 

Выпускники могут работать в компаниях и учреждениях, занимающихся проектированием, 
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обустройством и обслуживанием зеленых насаждений, а также заняться собственным 

бизнесом, предоставляющим услуги в этой области. 

Техник механизации сельского хозяйства и агротроники обучается: 

 использованию транспортных средств, машин и инструментов, используемых в 

сельскохозяйственном производстве 

 эксплуатации транспортных средств, машин и устройств, используемых в сельском 

хозяйстве 

 оценке технического состояния машин и устройств 

 управлению автотранспортом и сельскохозяйственными тракторами (получает водительские 

права для категорий B и T) 

 организации работ по обслуживанию и ремонту технических средств, используемых в 

сельском хозяйстве 

 работе устройств, электронных систем и спутниковой навигации, используемых в 

транспортных средствах, сельскохозяйственной технике и оборудовании 

 

Основные  квалификации по профессии: 

-  Эксплуатация транспортных средств, машин, устройств и инструментов, используемых в 

сельском хозяйстве 

- Эксплуатация мехатронных систем в сельском хозяйстве 

Выпускники трудоустраиваются на предприятиях технического сельского и 

сельскохозяйственного обслуживания или ведут самостоятельную хозяйственную 

деятельность (фермерское дело). 

Техник садоводства изучает : 

 принципы садоводческого производства, в том числе органического производства 

 суть работы группы производителей 

 принципы и приемы продажи садоводческой продукции 

 возможность хранения и экспорта плодоовощной продукции 

 

Основные  квалификации по профессии: 

- Выращивание и ведение садовых культур 

- Планирование и организация садовых работ 

Выпускники могут работать в компаниях, занимающихся выращиванием овощей, фруктов и 

декоративных растений  или вести самостоятельную садоводческую деятельность. 

Техник сельского хозяйства: 

 изучает растениеводство и животноводство 

 изучает механизацию сельского хозяйства 

 изучает экономику и управление предприятиями 

в агробизнесе 

  приобретает практические навыки во время стажировки  

 

Основные  квалификации по профессии: 

- Запуск сельскохозяйственного производства 

- Организация и контроль сельскохозяйственного производства 



Выпускники могут работать на сельскохозяйственных предприятиях, в офисах и 

учреждениях сельскохозяйственных услуг, сбыта сельскохозяйственной продукции, в сфере 

агротуризма или вести свой бизнес. 

Ветеринарный техник 

Ветеринарный техник - это лицо, уполномоченное выполнять те действия, которые не 

требуют специальных медицинских знаний, используемых ветеринаром.  

Техник изучает: 

- уход за животными в амбулаторных и стационарных условиях 

- прием лекарств, отпускаемых без рецепта или по рецепту ветеринара 

- выполнение санитарно-гигиенических и физиотерапевтических процедур 

- отбор проб для лабораторных исследований 

- проведение клинических испытаний, необходимых для оказания первой помощи 

- оказание первой помощи животным 

 

Основные  квалификации по профессии: 

- Разведение и осеменение животных 

- Осуществление вспомогательной деятельности в области ветеринарных услуг, а также 

ветеринарного надзора  

Выпускники могут работать в ветеринарных клиниках, в ветеринарных инспекциях, в 

ветеринарных лабораториях, приютах для животных, на станциях разведения и осеменения 

животных, на предприятиях по переработке мяса, птицы, рыбы и молока или или вести 

самостоятельную хозяйственную деятельность (фермерское дело). 

 

 

 

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  

Проживание - БЕСПЛАТНОЕ Медицинская справка + карта 

прививок 

Питание - 12 злотых в день 4 фото визового формата 

Страхование – 55 злотых в месяц Заявление от родителей и от 

ученика на принятие в школу 

Юридический опекун является 

обязательным на весь период обучения в 

техникуме (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 - https://www.mokoszyn.pl/ 

 

Наличие юридического опекуна в 

Польше 

https://www.mokoszyn.pl/

