
                              

 

               

                                            
 

Техникум входит в число лучших технических заведений в Польше по рейтингу “Rankingu Liceów i 

Techników Perspektywy - 2019”, и имеет награду„Brązowa szkoła”. 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, представленные в ZSP 2:  

• техник по обслуживанию портов и терминалов (4 года) 
• техник-экспедитор (4 года)  

• техник логистики(4 года) 

• техник агробизнеса (4 года) 
• техник-экономист (4 года) 

• техник гостиничного бизнеса (4 года) 

• техник агротуризма (4 года) 

• техник ландшафтной архитектуры (4 года) 
 

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.rolnik.tbg.net.pl/ Наличие юридического опекуна в Польше 

Техникум №2 им. Бартоша Гловацкого  

                в Тарнобжеге 

http://www.rolnik.tbg.net.pl/


 

 

Если вы ответственный человек, и любите организовывать процесс от А до Я, то эти специальности 

для вас: 
 

 Техник по обслуживанию портов и терминалов 

 Сферы связанные с туризмом, перевозкой пассажиров и других грузов (экспорт/импорт продукции) не могут 
обойтись без  специалистов в области эксплуатации портов и терминалов. В их обязанности входит: 

обслуживание пассажиров в портах и терминалах; организация работ, связанных с эксплуатацией 

транспортных средств, а также проведение работ, связанных с перегрузом и   хранением товаров и грузов в 
портах и терминалах.    

   По данной специальности можно работать в портах и терминалах, а также в транспортных компаниях. 

 

Техник-экспедитор изучает процесс планирования, ведения переговоров по организации и мониторингу 
транспорта во всех его отраслях (автомобильном, железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем 

судоходстве). 

Спрос на эту специальность есть в таможенных органах, транспортных и экспедиторских компаниях, 
логистических центрах, почтовых отделениях и курьерских компаниях. 

 

Техник логистики 
Логистика, в первую очередь, это планирование и организация транспортных процессов или процессов 

пересылки, в том числе подготовка и введение документации.  Ко всему этому техник логистики изучает и 

организацию производства, хранения и распределения товаров 

Специалист по логистике найдет работу на промышленных предприятиях, в логистических центрах, а также 
в транспортных и дистрибьюторских компаниях. 

 
Если вы  предприимчивый  человек, и любите работу с цифрами: 

Техник агробизнеса специализируется на деятельности, связанной с сельскохозяйственным производством, 

организацией распределения и продажи сельскохозяйственной продукции, их продвижением и рекламой, 
оценкой качества и прибыльности этой продукции, выбором правильного оборудования и расходных 

материалов.  

Техник агробизнеса в ходе обучения знакомится со многими сферами: экономика, сельское хозяйство, 

маркетинг, менеджмент, финансы и бухгалтерский учет, поэтому ему не составит труда найти работу в банках, 
которые обслуживают сельскохозяйственный сектор; в финансовом отделе предприятия 

сельскохозяйственного сектора или в отделах закупок и продажи продуктов, маркетинга и т.д. 

 
   Техник-економист 

Экономист планирует и руководит хозяйственной деятельностью, осуществляет статистический и 

финансовый анализ, проводит расчеты с государственными учреждениями в сфере оплаты труда, взносов и 
налогов. 

      Экономист востребован в любых сферах, связанных с финансовым сектором (банки, страхование, биржи, 

бухгалтерия и т.д.). 

 

Если вы себя видите в сфере обслуживания, то стоит присмотреться к следующим специализациям:  

Техник гостиничного бизнеса 

   Студенты кроме тонкостей работы, связанной с обслуживания гостей на ресепшене, знакомятся и с другими 

сферами деятельности в гостиничном бизнесе: проведение рекламных мероприятий, подготовка номеров для 

приема гостей, приготовление и подача завтраков в гостиничный комплекс и т.д. 
   Поэтому двери гостиниц, мотелей, пансионатов, центров отдыха и спа всегда открыты для специалистов 

этой сферы. 

 
   Техник агротуризма 

   Сейчас отдых на свежем воздухе по типу "в деревне у бабушки"приобретает спрос, поэтому эта 

специализация набирает обороты. 
Основные направления, которые осваивает техник агротуризма: 

•Организация и проведение туристических мероприятий в сельской местности; 

•Планирование, организация и выполнение работ на ферме. 

Поэтому, специалисты в этой сфере будут востребованы на фермах и фермерских хозяйствах, в гостиницах, 
пансионатах по типу сельского отдыха; могут найти отклики в финансовом отделе предприятий аграрного 

сектора или и планировать стратегию развития собственной деятельности. 



 

А для творческих личностей подойдет: 

Техник ландшафтной архитектуры изучает, а в дальнейшем и выполняет работу по разработке элементов 

ландшафтной архитектуры, организации и поддержании зеленых зон при соблюдении эстетических и 

экологических требований. 
 Эта творческая специальность найдет отклик у компаний, работающих в сфере проектирования, создания и 

обслуживания объектов ландшафтной архитектуры; организациях, занимающихся уходом и охраной 

культурных ландшафтов; предприятий, занимающихся мелиорацией деградированных территорий, на 

объектах охраны памятников и природоохранных служб, а также в органах местного самоуправления в 
отделах: геодезии и картографии, охраны окружающей среды, формирования и ухода за зеленью и др.  

 

 


