
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                      
                                                                                                       

 

19727 Штукатур 

     13450 Маляр 
 

   

       
 

Достойное обучение –  

успешная карьера 
 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
     «Верещагинский 

многопрофильный техникум» 

 

ПРОФЕССИЯ 

Штукатур, Маляр 

квалификации 

 штукатур 

 маляр 
 
 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 Обучение  на бюджетной основе.  

Приём из числа лиц с ОВЗ  

(без основного общего образования)   

                    (без 9 классов)  

Срок обучения – 1 год 10 месяцев 

 

Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ  

в п. Зюкайка Пермского края 

Лицензия № 6228 от 16.11.2018 г., Свидетельство о 

государственной аккредитации № 327 от 01.06.2021 г. 

Выданы Министерством образования и науки 

Пермского края  

 

 

 

 

Верещагинский район, п. Зюкайка, ул. Мичурина, 2 

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

тел.: 8(34254) 2-14-78 – учебная часть  

e-mail: zukaika-agroteh@yandex.ru 

веб-сайт: http://vermt.ru 

 

В период обучения имеется возможность на 

платной основе пройти краткосрочное обучение  

рабочим профессиям: 

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

 Водитель автомобиля  

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

 Повар 

 Кондитер 

 Токарь 

 Фрезеровщик 
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 строительство и жилищно- коммунальное хозяйство; 
 

                                                                               

 

 

 

 здания и сооружения, их элементы;  

 материалы для штукатурных и отделочных работ;  

  технологии штукатурных и отделочных работ;  

 средства малой механизации, инструменты и 

приспособления для штукатурных и отделочных 

работ;  

                                                                                 

 

 

  свидетельство об обучении (зачисление 

производится при наличии подлинника), паспорт или 

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

медицинская справка 
  для анкетных данных: ИНН, СНИЛС, медицинский 

страховой полис, сертификат прививок 

Область профессиональной 

деятельности выпускников 

Объектами 

профессиональной 

деятельности выпускников 

являются 

Документы, необходимые для 

поступления 

Окончив техникум, вы будете 

 знать: 

 виды основных материалов, применяемых при 

производстве штукатурных работ и беспесчаной 

накрывке поверхностей; 

 основные виды штукатурок и штукатурных растворов;  
 способы приготовления растворов, кроме растворов 

для штукатурок специального назначения и 

декоративных; 

 наименование, назначение и правила применения 

ручного инструмента, приспособлений и инвентаря ;  

 способы подготовки поверхностей под штукатурку и 

беспесчаную накрывку;  
 виды основных материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ; 
 способы подготовки поверхностей под окрашивание и 

оклеивание; 
 способы раскроя обоев вручную 

 
          уметь: 

 прибивать изоляционные материалы и металлические 

сетки;  

 приготавливать вручную сухие смеси (гарцовку) по 

заданному составу; 

 загружать бункер-питатель материалами при 

пневматической подаче гипса или цемента; 

 процеживать и перемешивать растворы;  

 выполнять простейшие работы при окрашивании, 

оклеивании и ремонте поверхностей; 

 очищать поверхности металлическими шпателями, 

скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной 

струей от компрессора;  

 сглаживать поверхности лещадью, пемзой; 

 грунтовать поверхности кистями, валиками, 

краскопультами с ручным приводом; 

 шлифовать огрунтованные, окрашенные и 

прошпатлеванные поверхности; 

 обрезать кромки обоев вручную; 

 приготавливать клей заданного состава и 

консистенции 

            

                                                              

 

 
 

 предприятия строительной отрасли; 

  управляющие компании; 

 в системе ЖКХ; 

 предпринимательство в строительной сфере 
 

                                                                                      

 

 

 

Штукатур, маляр имеет право занимать 

должности, связанные с выполнением отделочных 

и штукатурных работ, возглавлять или работать в 

бригадах по выполнению частных заказов на 

ремонты квартир.  

 

 

 

 Строительные организации 

 Управляющие компании 

 ИП Губанов С.А. 

 и другие предприятия Пермского края 

Сферы профессиональной 

деятельности. 

 

Возможные занимаемые 

должности 

Наши работодатели 


