
 

 

 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по профессии  

29.01.29  Мастер столярного и мебельного производства 

2018-2019 учебный год 
учебный год, за который анализируется информация 

 
Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  

организация (подразделение 

организации) 

соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) профилю 

подготовки  

 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

ПМ.03 Отделка изделий из древесины 

Учебная практика 

УП.03 Отделка и облицовка 

древесины 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Мастерская стекольная и сборки 

изделий из древесины 

Соответствует  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.03 Отделка и облицовка 

древесины 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Мастерская стекольная и сборки 

изделий из древесины 

 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Прогресс» 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №62 от 17.12.18 

на срок с 17.12 по 

29.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

 

 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

29.01.29  Мастер столярного и мебельного производства 

2016-2017 учебный год 
учебный год, за который анализируется информация 

 
Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  

организация (подразделение 

организации) 

соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) 

профилю подготовки  

 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

ПМ.02 Изготовление столярных и мебельных изделий 

Учебная практика 

УП.02 Столярные работы 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Столярная мастерская 

Соответствует  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.02 Столярные работы 

 

 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Столярная мастерская 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергия» 

 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Прогресс» 

 

Индивидуальный предприниматель 

Веретенников А.А. 

 

Индивидуальный предприниматель 

Желудков С.В. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АгроЯр» 

 

Индивидуальный предприниматель 

Васильев И.В. 

 

Индивидуальный предприниматель 

Яшников В.Л. 

 

Индивидуальный предприниматель 

крестьянско-фермерского хозяйства 

Снигирев А.В. 

 

Индивидуальный предприниматель 

Данилов С.В. 

 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение  

Пудемская средняя 

общеобразовательная школа 

Индивидуальный предприниматель 

Васильев В.В. 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Не соответствует 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №39 от 8.06.2017 

на срок  с 8.06 по15.09.2017 

 

Договор №40 от 8.06.2017 

на срок  с 8.06 по15.09.2017 

 

 

Договор №41 от 8.06.2017 

на срок  с 8.06 по15.09.2017 

 

Договор №42 от 8.06.2017 

на срок  с 8.06 по15.09.2017 

 

Договор №43 от 8.06.2017 

на срок  с 8.06 по15.09.2017 

 

Договор №44 от 8.06.2017 

на срок  с 8.06 по15.09.2017 

 

Договор №45от 8.06.2017 на 

срок  с 8.06 по15.09.2017 

 

Договор №46 от 8.06.2017 

на срок  с 8.06 по15.09.2017 

 

 

Договор №47 от 8.06.2017 

на срок  с 8.06 по15.09.2017 

 

Договор №48 от 8.06.2017 

на срок  с 8.06 по15.09.2017 

 

Договор №61 от.8.06.2017 

на срок с 8.06.по 15.09.2017 

 



 

 

 

 

Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  

организация (подразделение 

организации) 

соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) 

профилю подготовки  

 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 



 

 

 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

29.01.29  Мастер столярного и мебельного производства 

2017-2018 учебный год 
учебный год, за который анализируется информация 

 
Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  

организация (подразделение 

организации) 

соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) профилю 

подготовки  

 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

ПМ.01 Изготовление шаблонов 

 

Учебная практика 

УП.01 Изготовление шаблонов 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

пол Мастерская изготовления 

шаблонов итехникум» 

 

Соответствует  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.01 Изготовление шаблонов 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Мастерская изготовления шаблонов 

 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Прогресс» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Центр 

культуры,спорта и библиотечного 

обслуживания населения «Радуга» 

Индивидуальный предприниматель 

Иванов В.Г. 

 

Индивидуальный предприниматель 

Васильев И.В. 

 

Индивидуальный предприниматель 

Яшников В.Л. 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

Кондратьев Н.В. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Азис» 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №58 от21.05.2018 

на срок с 21.05 по 

25.06.2018 

Договор №59 от21.05.2018 

на срок с 21.05 по 

25.06.2018 

 

Договор №60 от21.05.2018 

на срок с 21.05 по 

25.06.2018 

Договор №61 от21.05.2018 

на срок с 21.05 по 

25.06.2018 

Договор №62 от21.05.2018 

на срок с 21.05 по 

25.06.2018 

Договор №64 от21.05.2018 

на срок с 21.05 по 

25.06.2018 

 

Договор №65 от21.05.2018 

на срок с 21.05 по 

25.06.2018 

 

 

 


