О нас
Мечтаешь получить профессию,
которая станет твоей путевкой в
жизнь?
Тогда тебе к нам!
Сегодня наш колледж – это
квалифицированный педагогический
коллектив, современные мастерские,
благоустроенное общежитие,
квартирного типа, для иногородних.
Только у нас выплачиваются 6 видов
стипендий:

Академическая

Социальная

Правительства РБ

Правительства РФ

Именная
стипендия
ОАО
«Салавтнефтемаш»

Профсоюза машиностроителей

Построй свое будущее
вместе с нами!
Свяжитесь с нами
453252, Республика Башкортостан
г. Салават, ул. Хмельницкого, д. 51
Телефон +7 (347 6) 35-12-91
Факс +7 (347 6) 35-12-91
E-mail: smsksalavat@mail.ru

ГБПОУ
САЛАВАТСКИЙ
МЕХАНИКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

Обучающиеся обеспечиваются
комплексным горячим питанием!
Наш колледж — это большая
дружная семья с традициями,
сильной образовательной базой. Мы
гордимся своими выпускниками.
Верим, что совсем скоро мы будем
гордиться и вами. Добро пожаловать
в колледж!
ждёт колледж. Пусть учёба в нем
станет
успешным
стартом
в
достойное будущее!

ГБПОУ
САЛАВАТСКИЙ
МЕХАНИКОСТРОИТЕЛЬ НЫЙ
КОЛЛЕДЖ

Сварщик
(ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки))
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Квалификация: Сварщик ручной
дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом; Газосварщик
3,4 разряд
Сварщик — профессия ответственная,
почти виртуозная, от качества работы
которого зависит многое —
долговечность и устойчивость
строительных конструкций, работа и
срок службы различной техники.
Области применения:
Производственные предприятия,
заводы, лаборатории по разработке и
испытанию новых производственных
образцов, строительство.

Необходимые профессиональные
навыки и знания
 знание электротехники,
технологии плавления металлов;
 знание свойств газов,
применяемых для
антиокисления;
 знание методов и принципов
действия используемых
агрегатов и оборудования;
 знание инструкций по охране
труда и технике безопасности;
 знания в области физики, химии.

Славные парни в брезентовых
робах,
Сила, богатство и гордость
страны,
Опыт и ум, мастерство высшей
пробы,
Сварщиков руки повсюду нужны.
Личные качества
 физическая выносливость,
хорошее зрение;
 ловкость, гибкость движений
ног, рук, всего тела;
 терпеливость;
 трудолюбие;
 упорность.
Плюсы профессии
 высокая востребованность на
рынке труда;
 достаточно высокие зарплаты
опытных сварщиков.

ЗАРЕКОМЕНДУЙ СЕБЯ
ОТЛИЧНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ И
РАБОТА САМА ТЕБЯ НАЙДЕТ!
Сегодня наш колледж сотрудничает с
рядом предприятий г. Салават,
которые являются базовыми для
прохождения производственной
практики:
ОАО «Салавтнефтемаш»
ООО «Салават Гидравлика»
ОАО «Мелеузовский завод
металлоконструкций»
ОСП «Двигательмонтаж ВНЗМ»
ООО «Уфагидромаш»
ООО «Салаватгидромаш»
ОАО «Салаватстекло»

