
       Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области  

        «ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

                     8-496-63-52-374   pl23b@yandex.ru    группа в контакте:https://vk.com/pu23club 

Объявляет набор на внебюджетной основе на курсы профессиональной 

подготовки по профессии     «Маляр».       Срок обучения: 3 месяца, 216 часов. 

Маляр – это квалифицированный рабочий, выполняющий отделку поверхностей различными материалами, а также 

производящий ремонт ранее окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Курсы включают освоение следующих профессиональных компетенций: материалы, инструменты и 

приспособления для малярных работ, основы подготовки поверхностей, основы цветоведения, подготовка 

поверхностей под грунтовку, приготовление и нанесение грунтовочных составов, подготовка поверхностей под 

творческие отделки, подготовка различных видов поверхностей под окраску, нанесение окрасочных составов на 

поверхности, выполнение декоративной отделки, выполнение комплекса ремонтных работ. 
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       Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области  

        «ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

                     8-496-63-52-374   pl23b@yandex.ru    группа в контакте:https://vk.com/pu23club 

Объявляет набор на внебюджетной основе на курсы профессиональной 

подготовки по профессии     «Повар».       Срок обучения: 2,5 месяца, 142 часа. 

                         Курсы включают освоение следующих профессиональных компетенций: 

 правила тепловой обработки различных пищевых продуктов и полуфабрикатов; 

 правила,  приемы и последовательность выполнения операций по механической кулинарной обработке мяса, рыбы, 

овощей, круп  и других продуктов; 

 кулинарное назначение отдельных пищевых продуктов; 

 назначение оборудования, производственного инвентаря, инструментов, измерительных приборов, посуды, тары, 

правила пользования и ухода за ними. 
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       Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области  

        «ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

                     8-496-63-52-374   pl23b@yandex.ru    группа в контакте:https://vk.com/pu23club 

Объявляет набор на внебюджетной основе на курсы профессиональной 

подготовки по профессии    «Кондитер».   Срок обучения: 2,5 месяца, 142 часа. 

                         Курсы включают освоение следующих профессиональных компетенций: 

 

 подготовка сырья к производству; 

 приготовление    полуфабрикатов      для      мучных кондитерских изделий;  

 приготовление отделочных полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий;  

 приготовление дрожжевого и бездрожжевого теста и изделий из него;  

 приготовление пирожных и тортов. 
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       Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области  

        «ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

                     8-496-63-52-374   pl23b@yandex.ru    группа в контакте:https://vk.com/pu23club 

Объявляет набор на внебюджетной основе на курсы профессиональной 

подготовки по профессии    «Мастер по маникюру».   Срок обучения: 2,5 

месяца, 142 часа. 

                         Курсы включают освоение следующих профессиональных компетенций: 

 санитарно-гигиенические требования к процедурам маникюра; 

 основные правила работы с инструментами для выполнения маникюра (классификация, подбор, дезинфекция); 

 основные анатомические особенности строения кожи и ногтей; 

 основные проблемы и заболевания ногтей, а также способы их профилактики; 

 правильно выполнять процедуры ухода за кожей рук, обработки кутикулы и ногтей; 

 основные технологические приемы и принципы выполнения различных видов маникюра и дизайна ногтей; 

 правильно подбирать технику для моделирования различных типов ногтей. 
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