
Радиоэлектроника и связь — востребованная профессия в Казахстане, т.к. в 

стране много предприятий и учреждений, оснащенных соответствующим 

оборудованием. Поэтому всегда нужны хорошие специалисты для контроля 

работы и создания новых систем. 

1306000 "Радиоэлектроника и связь" 

Квалификация 1306093 - "Техник по связи" 

Срок обучения: (9кл) - 3г. 10м. (11кл) - 2г. 10м. 

Выбирая эту специальность, вы будете квалифицированным 

специалистом технического профиля и сможете - обслуживать оборудование 

аналоговых и цифровых АТС, телекоммуникационных сетей связи; - 

устранять повреждения на абонентских и соединительных линиях; - 

осуществлять проверку станционного оборудования электронных АТС 

различных систем; - выполнять измерения кабелей различными методами 

постоянным током и определять места повреждения. Трудоустройство 

выпускников: в областях телекоммуникации, на предприятиях связи и 

электронных АТС. 

Дополнительно получают рабочие профессии: "электромонтер по 

телекоммуникационным сетям и системам", "монтажник связи-кабельщик" 

Выпускники имеют возможность трудоустройства во всех предприятиях 

связи, включая сотовых операторов, в силовых структурах, МЧС, в 

Вооруженных силах РК, в охранных агентствах, в структурах теле и 

радиовещания, специальной связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1306000 "Радиоэлектроника и связь" Квалификация 1306083 - "Техник 

почтовой связи"  

Специалист почтовой связи должен удерживать в памяти 

большой объем информации, владеть навыками канцелярской работы, 

уметь пользоваться справочниками, обладать определенной пальцевой 

ловкостью, уметь быстро выполнять в уме несложные вычисления. В связи 

с техническим переоснащением почтовых учреждений оператор 

должен быстро осваивать новую аппаратуру. Работая с посетителями в 

отделении связи, он должен обладать необходимыми навыками общения, 

быть  обходительным, доброжелательным, необходимы хорошие знания 

по математике, русскому языку и литературе, информатике, 

иностранному языку, географии. 

Квалификация выпускников учебного заведения дает возможность 

найти работу в области экспресс-почты, служб доставки, логистических 

компаний. 

Основные виды деятельности:  

 Производственно-технологическая - прием, обработка, 

транспортировка и вручение различных видов почтовых отправлений; 

заполнение и отправление почтовой документации в соответствии с 

действующими нормативными документами, использование 

программного обеспечения рабочих мест при организации 

производственных процессов с применением контрольно-кассовых машин 

(ККМ); проведение первичного контроля почтово-кассовых операций;  

 Организационно-управленческая – планирование и 

организация производственного процесса; обеспечение прав 

пользователей услуг почтовой связи и организаций почтовой связи; 

обеспечение техники безопасности и пожарной безопасности на 

производственном участке; организация рабочего места.  

 

 


