
 

 

 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

49.02.01 «Физическая культура» 

Группа 71-15 

2018-2019 учебный год 

 
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 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта  
 

Учебная практика 

УП.01.01Практика наблюдений 

учебно – тренировочных занятий в 

системе дополнительного 

образования 

 Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

кабинет теории и методики 

избранного вида спорта; 

 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детская юношеская спортивная 

школа поселка Яр 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Дизьминская средняя 

общеобразовательная школа 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 43 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

Договор № 44 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Договор № 48 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 ПП.01.01 Пробные учебно-

тренировочные занятия в ДЮСШ 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детская юношеская спортивная 

школа поселка Яр 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Дизьминская средняя 

общеобразовательная школа 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

Договор № 43 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

Договор № 44 от 

31.08.2018 г. на 2018-2019 

учебный год 

 

 

Договор № 48 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения 

Учебная практика 

УП.02.03 Организация и 

наблюдение  физкультурно-

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Соответствует 

 

 

Договор № 43 от 31.08.2018 

г.на 2018 -2019 учебный год 

 



 

 

 

 

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** 

спортивной деятельности в 

образовательном учреждении 

детская юношеская спортивная 

школа поселка Яр 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ярский детский сад №3 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ярский детский сад №2 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ярский детский сад №4 

 

Автономное учреждение 

социального обслуживания 

Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ярского 

района.Отдел по работе с 

населением 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

Договор №41 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

Договор №42 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

Договор №461 от 

31.08.2018 г. на 2018-2019 

учебный год 

 

Договор №49 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.02.01 Пробные уроки и занятия 

в школе 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Дизьминская средняя 

общеобразовательная школа 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

Договор № 44 от 

31.08.2018 г. на 2018-2019 

учебный год 

 

 

Договор № 42 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Договор №48 от 31.08.2018 

г.на 2018-2019 учебный год 

 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа №26 города Ижевска 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Дизьминская средняя 

общеобразовательная школа 

Ярского района 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Палагайская средняя 

общеобразовательная школа 

Юкаменского района 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

Договор № 23 от 2.04.17 на 

срок с 3.04.по 30.04.2018 

 

 

 

Договор № 2 от 3.04.17 на  

срок с 3.04.по 30.04.2018 

 

 

 

 

Договор № 3 от 3.04.17 на 

срок с 3.04.по 30.04.2018 

 

 

 

 

Договор №4 от 3.04.17 на  

 

срок с 3.04.по 30.04.2018 

 

 

 

Договор №5от 3.04.17 на  



 

 

 

 

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** 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Юкаменская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Лонки – Ворцинская основная 

общеобразовательная школа 

Игринского района 

 

Мунициальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Пудемская средняя 

общеобразовательная школа 

Ярского района 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Малопургинская 

спортивная школа 

 

Муниципальная образовательная 

организация средняя 

общеобразовательная школа №1 

села Малая Пурга 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Юндинская средняя 

общеобразовательная школа 

Балезинского района 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Менильская средняя 

общеобразовательная школа 

Игринского района 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

срок с 3.04.по 30.04.2018 

 

 

 

Договор №6 от 3.04.17 на  

срок с 3.04.по 30.04.2018 

 

 

 

Договор №7 от 3.04.17 на  

срок с 3.04.по 30.04.2018 

 

 

 

 

Договор №8 от 3.04.17 на  

срок с 3.04.по 30.04.2018 

 

 

 

Договор №9 от 3.04.17 на  

срок с 3.04.по 30.04.2018 

 

 

 

 

Договор №10 от 3.04.17 на  

срок с 3.04.по 30.04.2018 

 

 

 

Договор №11  от 3.04.17 на  

срок с 3.04.по 30.04.2018 

 

 

 

 

№12 от 3.04.17 на  срок с 

3.04.по 30.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

49.02.01 «Физическая культура» 

Группа 71-16 

2018-2019 учебный год 

 
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 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения 

Учебная практика 

УП.02.01 Овладение базовыми 

видами физических упражнений 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

универсальный спортивный зал; 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Соответствует  

Учебная практика 

УП.02.02 Инструктивно-

методический сбор 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Универсальный спортивный зал; 

Лаборатории: информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий; 

Кабинеты:  педагогики и 

психологии 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий; 

Библиотечный зал 

Соответствует 

 

 

Учебная практика 

УП.02.03 Организация и 

наблюдение за физкультурно-

спортивной деятельностью в 

образовательном учреждении 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детская юношеская спортивная 

школа поселка Яр 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ярский детский сад №3 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ярский детский сад №2 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ярский детский сад №4 

 

Автономное учреждение 

социального обслуживания 

Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ярского 

района.Отдел по работе с 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

соответствует 

Договор № 43 от 31.08.2018 

г.на 2018 -2019 учебный год 

 

 

 

 

Договор №41 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

Договор №42 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

Договор №461 от 

31.08.2018 г. на 2018-2019 

учебный год 

 

Договор №49 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 



 

 

 

 

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** 

населением 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.02 .02 Летняя практика 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детская юношеская спортивная 

школа поселка Яр 

 

Муниципальное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Дизьминская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

Договор № 26 от 31.08.2018 

г.на 2017 -2018 учебный год 

 

 

 

 

Договор №24 от 4.09.18 г. 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Договор № 58 от 31.08.2018 

г. на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Договор №22 от 31.08.2018 

г.на 2017-2018 учебный год 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.02.03 Организация    

физкультурно-спортивной 

деятельности в образовательном 

учреждении 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детская юношеская спортивная 

школа поселка Яр 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ярский детский сад №3 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ярский детский сад №2 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ярский детский сад №4 

 

Автономное учреждение 

социального обслуживания 

Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ярского 

района.Отдел по работе с 

населением 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

соответствует 

Договор № 43 от 31.08.2018 

г.на 2018 -2019 учебный год 

 

 

 

 

Договор №41 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

Договор №42 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

Договор №46 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

Договор №49 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

ПМ.03  Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности 

Учебная практика 

УП.03.01 Ознакомление с 

документами планирования 

,контроля и учета в области 

физической культуры и спорта 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детская юношеская спортивная 

школа поселка Яр 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Договор № 43 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

Договор № 44 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 



 

 

 

 

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** 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ярский 

межпоселенческий спортивный 

комплекс 

 

Соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

Договор № 42 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Договор № 50 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.03.01 Методика разработки 

документов обеспечения 

организации физкультурно-

спортивной деятельности 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детская юношеская спортивная 

школа поселка Яр 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ярский 

межпоселенческий спортивный 

комплекс  

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

Договор № 43 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

Договор № 44 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Договор № 42 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Договор № 50 от 31.08.2018 

г. на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

49.02.01 «Физическая культура» 

Группа 71-17 

2018-2019 учебный год 

 
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 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения 

Учебная практика 

УП.02.01 Овладение базовыми 

видами физических упражнений 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

универсальный спортивный зал; 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Соответствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

49.02.01 «Физическая культура» 

Группа 71-15 

2017-2018 учебный год 

 
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 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения 

Учебная практика 

УП.02.02 Инструктивно-

методический сбор 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Универсальный спортивный зал; 

Лаборатории: информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий; 

Кабинеты:  педагогики и 

психологии 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий; 

Библиотечный зал 

Соответствует 

 

 

Учебная практика 

УП.02.03 Организация и 

наблюдение за физкультурно-

спортивной деятельностью в 

образовательном учреждении 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детская юношеская спортивная 

школа поселка Яр 

 

Муниципальное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Дизьминская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

Договор № 26 от 31.08.2018 

г.на 2017 -2018 учебный год 

 

 

 

 

Договор №24 от 4.09.18 г. 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Договор № 58 от 31.08.2018 

г. на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Договор №22 от 31.08.2018 

г.на 2017-2018 учебный год 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.02 .02 Летняя практика 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Муниципальное бюджетное 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Договор №39 от 31 августа 

2016 года на 2016-2017 

учебный год 

 

 

Договор №34 от 31 августа 

2016 года на 2016-2017 

учебный год 

 

 

Договор № 35 от 30.08.2016 



 

 

 

 

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** 

образовательное учреждение 

Дизьминская средняя 

общеобразовательная школа  

на 2016-2017 учебный год 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.02.03 Организация    

физкультурно-спортивной 

деятельности в образовательном 

учреждении 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детская юношеская спортивная 

школа поселка Яр 

 

Муниципальное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Договор № 26 от 31.08.2018 

г.на 2017 -2018 учебный год 

 

 

 

 

Договор №24 от 4.09.18 г. 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

ПМ.03  Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности 

Учебная практика 

УП.03.01 Ознакомление с 

документами планирования 

,контроля и учета в области 

физической культуры и спорта 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детская юношеская спортивная 

школа поселка Яр 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ярский 

межпоселенческий спортивный 

комплекс  

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

Договор № 26 от 31.08.2017 

г. на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

Договор № 24 от 4.09.17 г. 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Договор № 58 от 31.08.2017 

г. на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Договор № 50 от 31.08.2017 

г. на 2017-2018 учебный год 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.03.01 Методика разработки 

документов обеспечения 

организации физкультурно-

спортивной деятельности 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детская юношеская спортивная 

школа поселка Яр 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ярский 

межпоселенческий спортивный 

комплекс 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

Договор № 26 от 31.08.2017 

г. на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

Договор № 24 от 4.09.17 г. 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Договор № 58 от 31.08.2017 

г. на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Договор № 50 от 31.08.2017 

г. на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

49.02.01 «Физическая культура» 

Группа 71-16 

2017-2018 учебный год 

 
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 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения 

Учебная практика 

УП.02.01 Овладение базовыми 

видами физических упражнений 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Универсальный спортивный зал; 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Соответствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

49.02.01 «Физическая культура» 

Группа 71-15 

2016-2017 учебный год 

 
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 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения 

Учебная практика 

УП.02.01 Овладение базовыми 

видами физических упражнений 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Универсальный спортивный зал 

Соответствует  

 

 

 

 

 


