
Абитуриенту отделения заочного обучения! 

 
Что делает человек, когда у него вдруг возникают вопросы?  Естественно, старается получить на них исчерпывающие ответы. Выбор 

будущей профессии  или переобучение - дело чрезвычайно серьёзное и ответственное. И поэтому любой вопрос, касающийся этого 

выбора, не стоит оставлять без ответа. 

Обучение в течение всей жизни становится лозунгом и принципом современного человечества, но не у каждого человека есть 

возможность отвлечься от каждодневных забот и посвятить все свое время обучению на дневном отделении, поэтому самый очевидный 

плюс заочного обучения – возможность без труда совмещать работу с учебой. 

На что может рассчитывать будущий студент-заочник Сыктывкарского автомеханического техникума при поступлении? На то, что 

Вы сможете выбрать себе специальность по душе, которая позволит в любые, самые тяжелые, времена не остаться без работы, обеспечит 

своего обладателя приличным заработком. Любую специальность, которой вас обучат наши преподаватели, можно встретить в газетах в 

разделе "Требуется…". 

Жизнь наших студентов-заочников разнообразна, насыщена и очень полезна для дальнейшего развития личности. А выполнение 

курсовых, дипломных работ по своему роду деятельности, позволяет уже в процессе обучения решать производственные задачи и тем 

самым расти в глазах руководителя, увеличивая шансы на продвижение по службе. 

Наш принцип - качество знаний и профессионализм. Для студентов созданы благоприятные условия по освоению специальностей, 

ведут занятия опытные высококвалифицированные преподаватели. Организована интересная студенческая жизнь: спорт, встречи с 

деловыми людьми предпринимательской сферы, практическими работниками и многое другое. Оказываются услуги общественного питания, 

копировальные, интернет-услуги и др. Желающим предоставляется общежитие (рядом с учебным корпусом). Мы делаем все, чтобы учиться 

у нас было комфортно. По окончании выдается диплом государственного образца.  

На образовательном рынке  мы более 80 лет, поэтому надеемся, что заслуживаем Вашего доверия!  

А предложить мы можем  3 специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  машин и оборудования» (с дополнительным получением профессии 

«Машинист крана»), «Технология лесозаготовок» (с дополнительным получением профессии «Машинист трелевочных машин и 

лесозаготовительной техники на базе хорвейстер и фарвардер). Прием на эти специальности осуществляется на базе 9 и 11 классов. 

Итак, уважаемые абитуриенты, обучаясь на заочном отделении нашего техникума, Вы спокойно сможете строить свою карьеру, 

продолжая работать, накапливая практический опыт. 

 

Приходите! Мы ждём Вас !!! 
 


