
 

 

 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по профессии  

08.01.05.  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

Группа 91-17 

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.02 Выполнение плотничных работ 

Учебная практика 

 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Плотничная мастерская 

Соответствует  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

Индивидуальный предприниматель 

«Лукин» 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

развития культуры и туризма» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Теплоснабжение» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью »Елово» 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью Гефест» 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Никольское» 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Луч» 

Юкаменского района 

 

Индивидуальный предприниматель 

Васильев И.В. п.Яр 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольно образовательное 

учреждение Ярский детский сад №3 

п.Яр 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод кранового 

низковольтного оборудования 

«Нововятич» 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Договор № 28 от 22.05.17 

на срок от 22.05 по 

26.06.2017 

 

Договор № 29 от 22.05.17 

на срок от 22.05 по 

26.06.2017 

 

Договор № 30 от 22.05.17 

на срок от 22.05 по 

26.06.2017 

 

Договор № 31 от 22.05.17 

на срок от 22.05 по 

26.06.2017 

 

Договор № 32 от 22.05.17 

на срок от 22.05 по 

26.06.2017 

 

Договор № 33 от 22.05.17 

на срок от 22.05 по 

26.06.2017 

 

Договор № 34 от 22.05.17 

на срок от 22.05 по 

26.06.2017 

 

Договор № 35 от 22.05.17 

на срок от 22.05 по 

26.06.2017 

 

Договор № 36 от 22.05.17 

на срок от 22.05 по 

26.06.2017 

 

 

Договор № 37 от 22.05.17 

на срок от 22.05 по 

26.06.2017 

 

 



 

 

 

 

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** 

Индивидуальный предприниматель 

крестьянско – фермерского 

хозяйства Артемьев Н.Н. Ярский 

район 

 

Соответствует 

 

 

Договор № 38 от 22.05.17 

на срок от 22.05 по 

26.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

08.01.05.  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

Группа 91-18 

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.01 Выполнение столярных работ 

 

Учебная практика 

УП.01 Столярная 

 Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Столярная мастерская 

Соответствует  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.01 Столярная 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Столярная мастерская 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Монолит» 

с.Юкаменское 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Штурман» п.Яр 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью»Энергия» п.Яр 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «7сот 

плюс»г.Киров 

Индивидуальный предприниматель 

крестьянско-фермерского хозяйства  

Артемьев Н.Н. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Уканская средняя 

общеобразовательная школа  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ярскийй 

льнозавод» 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Не соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №37 от 9.06.2018 с 

9.06.по 15.09.2018г. 

 

 

Договор №35 от 9.06.2018 с 

9.06.по 15.09.2018г. 

 

Договор №38 от 9.06.2018 с 

9.06.по 15.09.2018г. 

 

Договор №36 от 9.06.2018 с 

9.06.по 15.09.2018г. 

 

Договор №66 от 9.06.2018 с 

9.06.по 15.09.2018г. 

 

Договор №67 от 9.06.2018 с 

9.06.по 15.09.2018г. 

 

 

Договор №68 от 9.06.2018 с 

9.06.по 15.09.2018г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

08.01.05.  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

Группа 91-17 

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 Выполнение столярных работ 

 

Учебная практика 

УП.01 Столярная 

 Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Столярная мастерская 

Соответствует  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.01 Столярная 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Столярная мастерская 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Монолит» 

с.Юкаменское 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Штурман» п.Яр 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью»Энергия» п.Яр 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «7сот 

плюс»г.Киров 

Индивидуальный предприниматель 

крестьянско-фермерского хозяйства  

Артемьев Н.Н. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Уканская средняя 

общеобразовательная школа  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ярскийй 

льнозавод» 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Не соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №37 от 9.06.2018 с 

9.06.по 15.09.2018г. 

 

 

Договор №35 от 9.06.2018 с 

9.06.по 15.09.2018г. 

 

Договор №38 от 9.06.2018 с 

9.06.по 15.09.2018г. 

 

 

Договор №36 от 9.06.2018 с 

9.06.по 15.09.2018г. 

 

Договор №66 от 9.06.2018 с 

9.06.по 15.09.2018г. 

 

Договор №67 от 9.06.2018 с 

9.06.по 15.09.2018г. 

 

 

Договор №68 от 9.06.2018 с 

9.06.по 15.09.2018г. 

 

 

 

 

 


