
Места прохождения практики и практической подготовки   
Код Название профессии Места прохождения практики и 

практической подготовки 
40.02.01 Право и организация 

социального 
обеспечения 

УСЗН г.Трехгорный, Клиентская служба 
ОПФН г.Трехгорный, Социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г.Катав-Ивановск, 
УСЗН админситрации Усть-Катавского 

городского округа г.Усть-Катав. 
43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело  
ООО «Синегорье» г.Юрюзань; 

Центр проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции «Поварское 
дело»  в ГБПОУ «ЮТТ»  г.Юрюзань,  
ООО «Груздовник» г.Катав-Ивановск, 

ООО «Метелица» г.Трехгорный 
44.02.01 Дошкольное 

образование 
Детский сад № 17 «Улыбка» 

г.Трехгорный; 
Детский сад № 7 «Сказка» г.Трехгорный, 

Детский сад № 16 «Бригантина» 
г.Трехгорный; Детский сад № 1 

«Медвежонок» г.Юрюзань, Детский сад 
№ 6 «Золотая рыбка» г.Юрюзань. 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

АО «Тандер» ТС «Магнит» 
г.Трехгорный, ООО «Элемент-Трейд» ТС 
«Монетка» г.Трехгорный, «Пельменный 

цех Оболонь» г.Юрюзань, ООО 
«Груздовник» г.Катав-Ивановск 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

ОАО «АТП» г.Трехгорный, ООО 
«Автоцентр БОШ» г.Трехгорный, ООО 

«Автодорсервис» г.Трехгорный, 
«Автоцентр Лада-Рено» г.Юрюзань 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

ФГУП «Приборостроительный завод им. 
К.А. Володина» г.Трехгорный, 

ООО «Альтернатива» г.Трехгорный; 
ООО «Альба-Цепь» г.Юрюзань, 

ООО «Катав-Ивановский литейный 
завод» г.Катав-Ивановск, ФГУП 

«Приборостроительный завод» г.Катав-
Ивановск. 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Центр проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» в 
ГБПОУ «ЮТТ» г.Юрюзань, 

ОАО «АТП» г.Трехгорный, ООО 
«Автоцентр БОШ» г.Трехгорный, ООО 



«Автодорсервис» г.Трехгорный, 
«Автоцентр Лада-Рено» г.Юрюзань 

43.01.09 Повар кондитер ООО «Синегорье» г.Юрюзань; 
Центр проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции «Поварское 
дело»  в ГБПОУ «ЮТТ»  г.Юрюзань,  

ООО «Груздовник» г.Катав-Ивановск, 
ООО «Метелица» г.Трехгорный 

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию легковых 
автомобилей 

Центр проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» в 
ГБПОУ «ЮТТ» г.Юрюзань, 

ОАО «АТП» г.Трехгорный, ООО 
«Автоцентр БОШ» г.Трехгорный, ООО 

«Автодорсервис» г.Трехгорный, 
«Автоцентр Лада-Рено» г.Юрюзань 

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Администрация г.Трехгорный, 
администрация Лесного сельского 
поселения пос. Совхозный Катав-

Ивановского района, ФКУ «Военный 
комиссариат» г.Трехгорный, ООО 

«Триумф» г.Трехгорный, МОУ ООШ № 
3 г.Юрюзань, МОУ СОШ № 1 

г.Юрюзань, МОУ СОШ № 1 г.Катав-
Ивановск 

Новый набор в 2022г. 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

ООО «Синегорье» г.Юрюзань 

15.01.32 
 

Оператор станков с 
программным 
управлением 

ФГУП «Приборостроительный завод 
им. К.А. Володина» г.Трехгорный, 

ООО «Альба-Цепь» г.Юрюзань 
 

 

 


