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Прочтите и Вы узнаете 
ответы на вопросы: 

Где получить уникальную специальность? 

Сколько учиться? 

Чему Вас научат? 

Какую квалификацию получите? 

Куда устроиться на работу? 

Где продолжить обучение? 

 

 

Телефон приёмной комиссии: 

8 (8464) 35-24-84, 98-57-78 
     

 

    Студенты Губернского колледжа г. Сызрани проходят 

производственную практику в ОАО «Тяжмаш», АО 

«Кардан», АО «Нефтехимзапчасть», ООО «Сельмаш», Группа 

компаний «Криста» 

После окончания ГБПОУ «ГК г.Сызрани» выпускники 

являются высококвалифицированными рабочими, 

служащими, объектами деятельности являются:  

– технологические процессы сборки, ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) конструкций; 

– сварочное оборудование и источники питания, сборочно-

сварочные приспособления; 

– детали, узлы и конструкции из углеродистых и 

конструкционных сталей и из цветных металлов и сплавов; 

– конструкторская, техническая, технологическая 

и нормативная документация. 

Область Вашей будущей профессиональной 

деятельности: изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт 

и строительство конструкций различного назначения с 

применением ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

 

Перспектива дальнейшего обучения: 

 Тольяттинский государственный университет 

(Представительство в г. Сызрани) 

Профиль: Машины и технология обработки металлов 

давлением 

Оборудование и технология сварочного производства 

 

 

ПРОФЕСССИЯ 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Эту профессию Вы можете получить в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 
Срок обучения: на базе 9 класса, очная форма обучения –

 2 года 10 месяцев 

Будущая квалификация: сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе  
 

Чему научат в Губернском колледже г. Сызрани?  

Подготовит к следующим видам деятельности: 

1. Проведение подготовительных, сборочных операций 

перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после 

сварки. 

2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом. 

3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе. 

4. Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением. 

5. Газовая сварка (наплавка). 

6. Термитная сварка. 

7. Сварка ручным способом с внешним источником 

нагрева (сварка нагретым газом, сварка нагретым 

инструментом, экструзионная сварка различных деталей из 

полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена).  

Студенты получают дополнительные 

выплаты по приоритетным профессиям и 

стипендию «За освоение рабочей профессии»! 
 

 

 

Трудоустройство: АО «Тяжмаш», АО «Кардан», АО 

«Нефтехимзапчасть», ООО «Сельмаш», Группа компаний 

«Криста» 

Вы будете учиться в технолгическом профиле  

ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Нас легко найти! 

446001 г. Сызрань,  

ул Степана Разина, 24 

здание технологического профиля  

8 (8464) 98-57-78 
 

Адрес общей приёмной комиссии: 
446028 г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 11 

(здание социально-педагогического профиля) 

WEB – сайт: www.gksyzran.ru 

E-mail: gk.syzran@inbox.ru 
 

8 (8464) 35-24-84 
Документы для поступления: 

 Документ об образовании с вкладышем  

(оригинал до 15 августа). 

 Копия паспорта, или документ, удостоверяющий 

личность 

 6 фото 3x4 

 Медицинская справка (форма 086-у, 026-у, 063-у - 

желательно). 

 СНИЛС, ИНН (желательно) 

 Документы, подтверждающие льготы в период 

обучения (желательно) 

 Бесплатное образование 

 Нуждающимся предоставляется общежитие 

 Зачисление без вступительных испытаний 

http://www.gksyzran.ru/
mailto:gk.syzran@inbox.ru

