
 
 

 
 

Кредо школы: «Путь к хорошей жизни ведет через хорошую школу» 

 

Механический техникум готовит специалистов по следующим направлениям: 

• Техник-автомеханик 

• Техник-механик сельского хозяйства 

• Техник-информатик 

Общежитие для учеников находится недалеко от учебного корпуса. Предусмотрено 

трехразовое питание в столовой при общежитии. Дополнительно, ученикам в свободное 

время предлагаются кружки и спортивные секции. 

Техник-автомеханик 

техник-автомеханик занимается ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей, 

контролем за техническим состоянием транспортных средств, умеет работать с 

диагностическим оборудованием и необходимыми измерительными приборами, ведет 

специализированную документацию. 



Специалисты востребованы на всех транспортных предприятиях, экспедиторских компаниях, 

СТО. По желанию, у выпускников будет возможность организовать собственный бизнес. 

Для поступления на специальность необходимо сдать экзамены по математике и физике. 

Техник-механик сельского хозяйства 
Специалисты данного направления получат знания и навыки технологии ремонта и 

эксплуатации сельскохозяйственной техники, ее диагностики и технического обслуживания, 

способности работать с программами для автоматического проектирования CAD и CAM, 

ведение специализированной документации. После окончания техникума, учащиеся получат 

права категории «Т». 

Наличие диплома техника-механика сельского хозяйства позволяет легко устроиться на 

работу в различных компаниях, связанных с продажей, эксплуатацией, диагностикой, 

ремонтом сельскохозяйственной техники, в любое фермерское хозяйство или же 

организовать свое предприятие по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции. 

Кроме математики, будущим ученикам нужно знать биологию, поскольку специальность 

предусматривает знание технологий сельскохозяйственного производства. 

Техник-информатик (ИТ-техник) 

Специалисты этого профиля имеют знания и навыки программирования те компьютерной 

графики, веб-дизайна, веб-программирования, администрирования сайтов, тестирование 

программ, системной аналитики, знакомые с средствами защиты информации. 

Выпускники этого факультета прекрасно ориентированы в мире современных компьютерных 

технологий и имеют возможность трудоустроиться практически в любой отрасли 

промышленности и сельского хозяйства, в сфере обслуживания, учреждениях и прочее. 

Для вступления здесь не обойтись без знания математики и информатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

