Мы научим:
Профессиональная
деятельность
носит
комплексный характер и включает в себя как
обслуживание и ремонт систем водоснабжения
и
водоотведения,
отопления,
так
и
обслуживание и ремонт силовых и слаботочных
систем, освещения и осветительных сетей
объектов жилищно-коммунального хозяйства,
включая интеллектуальные системы, например
«умный дом».

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ
ПРОФЕССИЮ, ИМЕЮЩУЮ СПРОС
НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ
ТЕХНИКУМ!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«САХАЛИНСКИЙ ТЕХНИКУМ
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СЕРВИСА»

ПРИХОДИТЕ К НАМ
УЧИТЬСЯ!

Срок обучения
На базе 9 классов по профессиональным
программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих:

2 года 10 месяцев
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СТОТиС

 Документ об образовании
Четыре фотографии 3*4
Медицинская справка,


Паспорт (копия)

ИНН, СНИЛС (копии)

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Телефон: (42433) 2-09-82,
5-26-81

АДРЕС

«Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства»
профессия входит в ТОП-50 наиболее
востребованных на рынке труда

г. Холмск. ул.Победы 10
WWW. стотис.рф
Телефон: (42433) 2-09-82, 5-26-81
Факс: (42433) 66-401

г. Холмск,
2020г.

Квалификация:

ГБПОУ «СТОТиС»
Это современное образовательное
учреждение, расположенное в трёх учебных
корпусах.
Техникум располагает значительным
техническим оборудованием, лабораториями
и мастерскими для проведения практических
занятий.
Все кабинеты оснащены интерактивными
комплексами с выходом в интернет.
К услугам студентов - современная
библиотека и читальный зал с богатым
книжным фондом.
Социальная поддержка студентов:
- бесплатное получение среднего
профессионального образования;
- ежемесячные стипендии: академические и
социальные;
- возможность бесплатно заниматься в
кружках, секциях Учреждения;
- для иногородних предоставляется
комфортабельное общежитие на 150 мест.

слесарь –сантехник, электромонтажник
по освещению и осветительным сетям
Для получения качественного образования
лаборатории техникума по профессии «Мастер
ЖКХ»
оснащены
современными
учебнометодическими,
учебно-лабораторными
комплексами и стендами-тренажерами.

На практических и лабораторных работах
приобретаются навыки монтажа скрытой и
открытой электропроводки в соответствии с
электрическими схемами, а также монтажа
электрооборудования жилых зданий.

Обучающиеся выполняют работы по
ремонту, обслуживанию и установке систем
вентиляции, кондиционирования и отопления
в реальных условиях, изучают холодильную и
морозильную технику.

В течении полного курса обучения осваивают
установку санитарно-технического оборудования,
монтаж линий горячего, холодного водоснабжения
и отвода воды в жилых и промышленных зданиях,
а так же учатся отслеживать расход, давление и
температуру воды в различных контурах системы.

Возможные места работы:
Управляющие компании в сфере ЖКХ
различных форм собственности, жилищноэксплуатационные
предприятия,
строительно-монтажные организации и т.п.
Возможные наименования должностей:
Слесарь-сантехник, слесарь-монтажник
сантехнического
оборудования,
электромонтажник,
электромонтер
по
ремонту и обслуживанию слаботочных
систем и т.д.

Профессия подходит для каждого, кто хочет
реализовать мечту о настоящей мужской
работе, кого интересует творческий труд.
Эта
профессия
является
очень
перспективной и стабильно востребованной на
рынке труда.

Приглашаем Вас поступить в ведущее
учебное заведение
Сахалинской области!
ГБПОУ “СТОТиС” ждет Вас!

