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ГБПОУ «СТОТиС» 

вы освоите новые  перспективные 

технологии, что поможет быть  

конкурентоспособным при 

трудоустройстве и поступлении в ВУЗ  

          У  Н А С 

Социальная поддержка студентов: 

 бесплатное получение среднего 
профессионального образования; 

 ежемесячные стипендии: академические и 
социальные; 

  возможность бесплатно заниматься в 
кружках, секциях Учреждения; 

  для иногородних предоставляется 
комфортабельное общежитие на 150 мест.  

 

Это современное образовательное учреждение, 
расположенное в трёх учебных корпусах.  

  Техникум располагает значительным 
техническим оборудованием, лабораториями и 
мастерскими для проведения практических 
занятий. 

  Все кабинеты оснащены интерактивными 
комплексами с выходом в интернет.  

  К услугам студентов - современная 
библиотека и читальный зал с богатым 

книжным фондом. 

Техник по сварке – это не просто 

рабочий по сварке металлов. Он 

выполняет работы по газовой сварке 

деталей и конструкций, строго 

соблюдая технологические режимы 

сварки, нормы расхода материалов, 

правила технической эксплуатации 

оборудования и техники безопасности. 

Это специалист, который способен 

применять методы, направленные на 

предотвращение возникновения 

дефектов в области сварного шва и 

контроль их уровней в процессе 

сварки. Хорошо выполненное сварное 

соединение не уступает по прочности 

основному металлу. От качества 

работы сварщика зависит очень 

многое: надежность и долговечность 

оружия, орудий труда, труб 

нефтегазопровода и строительных 

конструкций. 

Эта профессия является очень 

перспективной и стабильно 

востребованной на рынке труда. 

Преимущества профессии: 

устойчивый высокий спрос на 


