Количество академических часов: 302
 Базовая цена: 30 000 руб.
 Действует система понижающих скидок и рассрочки
Скидка для студентов и школьников – 50% (15 000 руб)
.
Срок освоения основной профессиональной образовательной
программы при очно-заочной форме 3 месяца.
По окончании обучения по курсу вы получите «Свидетельство о рабочей
профессии, должности служащего» по программе профессионального
обучения государственного образца ГАПОУ «Казанский авиационнотехнический колледж имени П.В.Дементьева»


Код специальности 150709.02 СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И
ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ), 2 и 3 разряд,
Курс электросварщиков – это учебная программа для тех, кто желает
освоить профессию сварщика, специалиста по ручной дуговой сварке «с
нуля». Для обучения на курсе слушателям не нужно обладать начальными
знаниями и опытом сварки и резки металлов.
Учебная программа построена на последовательном, поэтапном освоении
профессии и технологии проведения сварочных работ с использованием
электросварочных аппаратов, ручной дуговой сварки. Обучение сварщиков
(электросварщиков)начинается с изучения основ теории сварки и резки
металлов. Постигая профессию «с нуля», слушатели получат весь
необходимый объем знаний для ведения успешной трудовой деятельности.
Начинается курс электросварки с изучения физических основы сварки,
знакомства с техникой электробезопасности, правилами безопасности при
проведении сварочных работ, а также оказанием первой помощи при
получении травм. Заложив основу осуществления безопасных сварочных
работ согласно правилам, нормам и требованиям, слушатели продолжат свое
профессиональное обучение, подробно изучая виды сварочных аппаратов,
контроль качества сварки, технологии ручной дуговой сварки покрытыми
электродами и технологический процесс производства сварных конструкций.

Ресурсный центр КАТК предлагает Вам уникальную возможность освоить
востребованную профессию, пройдя обучение сварочному делу на
краткосрочных курсах. Сварщик (электросварщик в частности) – это
специалист, востребованный как в машиностроительном производстве, так и
в строительстве. Качественное проведение ручной дуговой сварки, освоенное
в нашем центре, будет являться гарантом Вашей постоянной
востребованности и высокого уровня оплаты Вашего труда.

Преимущества профессии СВАРЩИК
ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ)
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Востребована. Работа для электрогазосварщика требуется не только в
строительной сфере, но и в других (транспортная, ремонтностроительная, промышленность и т.д.). Поэтому такие специалисты
всегда найдут себе применение.
Хорошо оплачивается. В Республике Татарстан заработок
электрогазосварщика предлагается от 20 до 80 тыс. рублей. Работая
вахтовым методом или совмещая ещё с какой-либо специальностью
(арматурщик, монтажник, например), заработок будет еще больше.
Перспективная. При увеличении стажа работы неизбежно последует
повышение разряда, а значит это соответственно увеличение оклада.

Варианты обучения электрогазосварщика
На электрогазосварщика обучиться можно в средне специальных учебных
учреждениях. Но обучение не гарантирует трудоустройство. Работодатели
предпочитают специалистов опытных и с высокой квалификацией.
Далеко не каждый человек или семья сегодня способна оплатить высокую
стоимость за годы обучения. При этом в большинстве учреждений отсутствует
возможность оплаты в рассрочку. А у нас самые низкие цены и большие
скидки!

Обычно обучение на электрогазосварщика больше теоретическое, чем
практическое. Обучаясь у нас, Ты ускоряешь этот процесс в разы, т.к. процесс
теоретических знаний совмещается с практическими навыками. И уже в
процессе обучения ты себя можешь почувствовать настоящим специалистом
в своём деле.
Для кого это:
Если тебе от 18 до 25 лет. У нас весьма доступные цены на обучение, которые
по карману даже студентам. При этом существует возможность оплаты в
беспроцентную рассрочку (к примеру, помесячно).
Если тебе 25-35 лет. Открытие новой специальности позволит с большей
легкостью подниматься по карьерной лестнице. Даже если уже работаете в
какой-либо сфере, никогда не поздно начать новую страницу в своей жизни –
получить более высокооплачиваемую и востребованную профессию.
Вы старше 35 лет и уже опытный специалист или руководитель. Если уже
являетесь электрогазосварщиком, то стоит повысить свою квалификацию.
Если заняты в другой отрасли, то открытие дополнительной аттестации Вам
поможет с дальнейшим карьерным продвижением. У нас вы в кратчайшие
сроки сможете получить сертификат нужный именно вам.

