
Краткосрочные  курсы и курсы 

повышения квалификации 

г. Верещагино, ул.Ярославцева, 54 
 

 Сигналист 

 Дежурный по переезду (ж/д) 

 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

 Монтер пути 

 Осмотрщик вагонов 

 Проводник пассажирских вагонов 

 контролер технического состояния 

транспортных средств 

 Архивариус 

 Электросварщик 

 Оператор дефектоскопной тележки 

 Каменщик-печник 

 Кондитер 

 Повар 

 Штукатур-маляр 

 Электромонтер контактной сети 

 Электромонтер тяговой подстанции 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Делопроизводитель 

 Токарь 

 Фрезеровщик  

 Специалист ответственный за безопасность 

движения на ж.д.транспорте 

Обучение компьютерной грамотности 

Обращаться: 

тел.: 8(34254)3-50-40 

             сот. 8-951-932-16-99 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИЯ 

«Каменщик», "Печник" 

квалификация: 

 каменщик 

 печник 
 

ДНЕВНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 

 Обучение  на бюджетной основе. 

Прием лиц с ОВЗ  (9 классов). 

Срок обучения – 1год 10 месяцев. 

 

 

г.Верещагино, ул. Ярославцева, д. 54, 

тел./факс: (834254)3-50-56 – директор 

тел.: (834254)3-50-58 – учебная часть 

тел.: (834254)3-50-58 – приемная комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: vervmt@mail.ru 
 

веб-сайт:http://vermt.ru  

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 
  

ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  

ТЕХНИКУМ 
 

     12680 

КАМЕНЩИК 

16600 

ПЕЧНИК 
 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕГОДНЯ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ 
ЗАВТРА! 

 

ГБПОУ  «ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Лицензия № 5843 от 07.04.2017г. Свидетельство о 

государственной аккредитации № 486  от 

08.05.2015г. 

 выданы Государственной инспекцией по надзору в 

сфере образования Пермского края 

mailto:vervmt@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 выполнение каменных, печных, работ при 

возведении, ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений всех типов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 здания и сооружения, их элементы; 

 материалы для общестроительных работ; 

 технологии общестроительных работ; 

 строительные машины, средства малой 

механизации, инструменты и приспособления 

для общестроительных работ; 

 схемы производства общестроительных работ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

заявление, аттестат или диплом об образовании 

(зачисление производится при наличии подлинника), 

паспорт или заверенная копия, фотографии 4 шт. (3х4) 

 (для анкетных данных: ИНН, СНИЛС, медицинский 

страховой полис, сертификат прививок) 

 

 

 

 

 

 

   

 Строительные фирмы и организации 

любого вида собственности 

 Организации, где имеется  

стройгруппа 

 ООО «Вемол» 

 ООО «ТОТ» 

 ООО «Стройэффект» 

 ООО «Версаль»   

 

 

 

 

 

 

 каменщик 

 печник 

                                                   

 

 

 

 

 

НАШИ РАБОТОДАТЕЛИ: 

 ООО «Вемол» 

 ООО «ТОТ» 

 ООО «Стройэффект» 

 

 

 

Окончив техникум, вы будете 
      

         знать: 

 выполнение каменных работ 

 выполнение печных работ. 

 

     уметь: 

 выполнять подготовительные работы при производстве 

каменных работ. 

 производить общие каменные работы различной 

сложности. 

 выполнять сложные архитектурные элементы из 

кирпича и камня. 

 выполнять монтажные работы при возведении 

кирпичных зданий. 

 производить гидроизоляционные работы при 

выполнении каменной кладки. 

 контролировать качество каменных работ. 

 выполнять ремонт каменных конструкций. 

 выполнять подготовительные работы при производстве 

печных работ. 

 производить кладку различных типов печей. 

 выполнять отделку печей различными материалами. 

 контролировать качество печных работ. 

 производить ремонт печей. 

 

 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве 

каменных работ; 

 производства общих каменных работ различной 

сложности; 

 выполнения архитектурных элементов из кирпича и 

камня; 

 выполнения монтажных работ при возведении 

кирпичных зданий; 

 производства гидроизоляционных работ при 

выполнении каменной кладки; 

 контроля качества каменных работ; 

 выполнения ремонта каменных конструкций; 

 выполнения подготовительных работ при производстве 

печных работ; 

 производства кладки различных типов печей; 

 выполнения отделки печей различными материалами; 

 контроля качества печных работ; 

 производства ремонта печей 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

Объектами 

профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: 

Документы, необходимые для 

поступления 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА 

РАБОТЫ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАНИМАЕМЫЕ 

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

vermt.ru 

mailto:vervmt@mail.ru


 

 


