
ГБПОУ «СТОТиС» 

вы освоите новые  перспективные 

технологии, что поможет быть  

конкурентоспособным при 

трудоустройстве и поступлении в ВУЗ  

          У  Н А С 

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.  

 

   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. 

         Техник—мехатроник 
занимается исследованием, 
проектированием и эксплуатацией 
автоматических и 
автоматизированных машин и 
систем, робототехнических систем, 
которые используются на 
предприятиях. Специалист этого 
профиля должен знать элементы 
системы и их обозначение, уметь 
составлять и тестировать 
мехатронные системы, знать 
устройство рабочих и измерительных 
инструментов и принципы их работы 
и уметь их использовать и 
обслуживать. Работа требует умения 
читать техническую документацию, 
знания прикладного программного 
обеспечения, а также умения 
составлять программы управления. 

Преимущества профессии: 

устойчивый высокий спрос на 

квалифицированных специалистов; 

разнообразие специализаций в рамках 

профессии, возможность выбора 

наиболее подходящей, интересной 

работы. 



СТОТиС 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

«САХАЛИНСКИЙ ТЕХНИКУМ  

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И СЕРВИСА» 

АДРЕС 

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 

Телефон: (42433) 2-09-82, 

 5-26-81 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПРИХОДИТЕ К НАМ 

УЧИТЬСЯ! 

 

 

 

 

специальность 

“Мехатроника и мобильная 

робототехника” 
входит в ТОП-50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых 

и перспективных профессий, которые 

требуют среднего профессионального 

образования 

Аттестат об образовании  или 

диплом о начальном 

профессиональном образовании 

Четыре фотографии 3*4 

Медицинская справка,  

     формы 086-У 

Паспорт (копия) 

ИНН, СНИЛС (копии) 

Срок обучения 

по профессиональным программам 

подготовки 

специалистов среднего  

звена: 

на базе 9 классов—3 года 10 месяцев 

г. Холмск. ул.Победы  10 

www. стотис.рф  

Телефон: (42433) 2-09-82, 5-26-81 

Факс: (42433) 66-401 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ИМЕЮЩЕЙ СПРОС  

НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА,  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

 В НАШ ТЕХНИКУМ! 

г. Холмск 

2020 г. 

Специальность будущего!


