
ОБУЧЕНИЕ СВАРОЧНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
 
Сварщик — это профессия, которая в современной России является 
одной из самых востребованных. Ежедневно потребность в услугах 
сварщиков возникает у огромного количества 
металлообрабатывающих и строительных предприятий, поэтому с 
трудоустройством у квалифицированных рабочих этого профиля 
обычно не возникает проблем. Согласно статистике, зарплата 
специалиста сварочного производства достигает в Москве и Санкт-
Петербурге 90-100 тыс. рублей в месяц, в регионах — 50-70 тыс. 
рублей. 
 
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СВАРОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО»? 
 
Обучаясь дисциплине «сварочное производство», слушатели изучают 
такие предметы, как технология сварки, резка металла, сварочное 
оборудование и т.д. Так как профессия является рабочей, теорию 
студенты сразу отрабатывают на практике. Квалифицированный 
сварщик обладает знаниями о методах и способах обработки 
материалов, характеристиках и свойствах материалов, он умеет 
пользоваться нормативными документами, выполнять слесарные 
операции, осуществлять метрологическую проверку изделий. После 
обучения работать слесарю приходится в условиях производства. 
 
КАК ОБУЧИТЬСЯ СВАРОЧНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ? 
 
Конечно, для того, чтобы стать сварщиком, недостаточно одного 
желания, необходимо также иметь удостоверение специалиста. 
Получить его можно после прохождения курса подготовки и 
переподготовки квалифицированных рабочих, пройти которые можно 
в нашем экспертном учебном центре. 
 
Что же представляют собой курсы «Сварочное производство»? Это 
обучение, в ходе которого студенты приобретают навыки, 
необходимые им для производства сварочно-монтажных работ. 
Обучение доступно всем гражданам России, которые имеют среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование. 
Также курсы вправе окончить люди, обучающиеся на последних 
курсах вузов, техникумов и профессиональных техучилищ. 
 
Кроме того, курсы рассчитаны на людей, уже работающих на 
сварочном производстве, но желающих повысить свою квалификацию. 
Если предприятию требуется пройти аттестацию технологии НАКС 
(Национального агентства контроля сварки), оно может направить на 



обучение своих сотрудников. Всего в системе аттестации существует 
четыре уровня подготовки. Это сварщик, мастер-сварщик, технолог-
сварщик и инженер-сварщик. Отметим, что аттестация НАКС на 
сегодняшний день является обязательной для любого опасного 
производства. 
 
ФГОС НА СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
Обучение на сварщика осуществляется на основании ФГОС 
(федерального государственного образовательного стандарта). Им, в 
частности, предусмотрено, что изучение основ сварочного 
производства должно длиться 3 года и 10 месяцев, если студент 
окончил 11 классов школы, и 4 года 10 месяцев, если 9. В случае 
очно-заочной или заочной формы срок обучения увеличивается. 
Также ФГОС предусматривает обязательное прохождение учебных и 
производственных практик, промежуточных и итоговых аттестаций. 
 
КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ «СВАРОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО»? 
 
Обучение сварочному производству на наших курсах осуществляется 
заочно, с применением дистанционных технологий, поэтому его без 
труда можно совмещать с другими видами деятельности. 
Продолжительность обучения составляет 256 и 528 академических 
часов. При оплате полной стоимости курса заказчику предоставляется 
скидка 60% от стоимости. В ходе обучения учащиеся изучают такие 
дисциплины, как основы сварки, электробезопасность, подготовка 
металла, охрана труда и т.д. 
 
По окончании обучения студентам, успешно сдавшим экзамены, 
выдают дипломы установленного образца. Наличие данного диплома 
гарантирует специалистам трудоустройство на сварочное 
производство с хорошим окладом и возможностями 
профессионального роста. 
 
Для начала обучения сварочному производству требуется направить 
в электронном виде (скан/фото) следующие документы: 
 

 заполненную форму заявки на обучение; 
 карточку организации; 
 копию документа об образовании или справку об обучении (для 

студентов); 
 документ о смене фамилии/имени/отчества (при наличии). 

 



После получения методическим отделом данных документов Вам 
будут направлены счет и договор для подписания и произведения 
оплаты по счету в банке или по реквизитам в платежной системе 
онлайн-банка. 
 


