
Базы практик для прохождения  производственной 

практики обучающихся колледжа 
 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

ООО «Видеокод »   г.Симферополь ,  ул.Шполянской, 19а 

 ООО «НИКА »   г.Симферополь , ул.Киевская, 77/4 

ООО «Титан СБ »   г.Симферополь. ул.Федько,16 

ПАО «Крымский содовый завод »    г.Красноперекопск,  ул Проектная,1 

 

09.02.03  «Программирование в компьютерных системах» 

ООО «Бирком»  г.Симферополь. ул Титова34 

ООО «НИКА »   г.Симферополь , ул.Киевская, 77/4 

ГУП РК «Вода Крыма   «  г.Симферополь ,Кадровый пер., д.16 

Министерство сельского хозяйства Крым   г.Симферополь , ул.Киевская . 81 

ООО «Стройэкопроект»   г.Симферополь, ул.Чехова ,51 
 

09.02.06  «Сетевое и системное администрирование» 

ООО «Видеокод »   г.Симферополь , ул.Шполянской, 19а 

ООО  «НИКА »  г.Симферополь , ул.Киевская, 77/4 

Администрация города Симферополя Республики Крым  г.Симферополь   ул 

Горького,15 

ООО «Титан СБ »  г.Симферополь. ул.Федько,16 

ООО «Термо Кинг Сим»  г.Симферополь, пер. Заводской,29 

 

09.02.07  «Информационные системы и программирование» 

ООО «Видеокод »   г.Симферополь , ул.Шполянской, 19а 

ООО «Титан СБ »  г.Симферополь,  ул.Федько,16 

ООО «НИКА »   г.Симферополь , ул.Киевская, 77/4 

Администрация города Симферополя Республики Крым  г.Симферополь,  ул 

Горького,15 
 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

ООО «Доброе »   с.Доброе Симферорольского района, ул.Совхозная,10А 

«Алушта » филиал ФГУП ПАО «Массандра »  г.Алушта, ул Иванова,3 

ООО «Традиционные виды хлеба »   г.Симферополь , ул.Глинки, 61 А 

АО «Крымхлеб  г.Симферополь  , ул Севастопольская 51 А 

 ООО «Элит Крым »     г.Симферополь   пгт Молодежное , ул .Феодосийская. 1 



АО «Пивобезалкогольный комбинат» «Крым »    г.Симферополь ул. Героев 

Сталинграда,1 

ПАО «Массандра»   г.Ялта , пгт Массандра ул.Винодела Егорова,9 

ООО «Бишули»   с.Пятихатка Красногвардейского района, ул Крупская, 21А 

 

15.02.06. «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)» 

ООО «Холод -82 »   г.Симферополь.ул. Западная,3 А 

ООО «Цель-комфорт Крым »   г.Симферополь, ул. Фрунзе, 8 

ООО «ТИ-М-СИ»   г.Симферополь  ул. Сергеева Ценского, 12 

ООО «Спектор Сервис »  г.Симферополь. ул.Сергеева-Ценского, 12 

ООО «Элит Крым »   г.Симферополь  пгт Молодежное , ул .Феодосийская. 1 

ООО «Мир Климата »  г.Симферополь , ул.Крымской Правды »,8 

ООО «Северкон - Крым«»  г.Симферополь.ул. Краснознаменная, 95 

ООО «Современные термотехнологии »   г.Симферополь ,  ул.Перегонец, 7а 

ООО «Промбытхолод »   г.Симферополь , ул.Объездная,10 

ООО «Технохолод »   г.Симферополь , ул.Крупской 2А 

ООО «Термо Кинг Сим»  г.Симферополь, пер. Заводской,29 

 

19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

ООО «Земледелец – К»   г.Симферополь , ул.Севастопольская. 68 

ООО «Традиционные виды хлеба »   г.Симферополь , ул.Глинки, 61 А 

ООО «Крымторг –С »   г.Симферополь , ул .Севастопольская,47 

ООО «Заря »   г.Симферополь, ул Хатиджи, д.3 

ООО «Титто»   г.Симферополь.у. Бокуна,32 

АО «Крымхлеб    г.Симферополь , ул Севастопольская 51 А 

 

19.02.05 «Технология бродильных производств и виноделие» 

«Алушта » филиал ФГУП ПАО «Массандра »   г.Алушта, ул Иванова,3 

ООО завод «Первомайский »    с.Первомайское Симферопольского района, 

ул.Дьяченко,5 

ООО Агрофирма «Золотая Балка »   г.Севастополь.ул.Крестовского,66 

ПАО «Массандра»    г.Ялта , пгт Массандра ул.Винодела Егорова,9 

АО «Пивобезалкогольный комбинат» «Крым »  г.Симферополь ул. Героев 

Сталинграда,12 

ООО «Бишули»   с.Пятихатка Красногвардейского района, ул Крупская, 21А 

 



19.02.08  «Технология мяса и мясных продуктов» 

ООО МПК «Скворцово »   с. Скворцово Симферопольского 

района.пер.Персиковый,2 

ООО «Крымторг - С »    г.Симферополь , ул .Севастопольская,47 

ООО «Доброе »   с.Доброе Симферорольского района, ул.Совхозная,10А 

ООО «Бульдер »   г.Симферополь , ул Петропавловская  3 , оф.312 

ИП  Мартынов  ( ТМ Мартыновъ)  г.Симферополь пос.Комсомольское, ул 

Зеленая, 9 

 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

ООО «СВМ –Регион »   г.Симферополь , ул Киевская.160 

ООО «Парк Групп »    г.Симферополь , ул Маршала Жукова,3 

ООО «Автогрупп Крым »   г.Симферополь , ул. Трансформаторная , 4 

ООО «Гидрострой -6 »   г.Симферополь , ул.Лесная,7 

ООО «Лаборатория Форт Крым »   г.Симферополь , ул.Киевская, 79 

ООО «Ирга »   г.Симферополь    ул Балаклавская,109 

ООО «Наш Мир »   г.Симферополь ,Куйбышева ,25 

ООО «Вест Крым »     г.Евпатория , пгт Мирный , ул.Спрникова, 25 

 

43.02.11 «Гостиничный сервис», 43.02.14 «Гостиничное дело » 

ООО «Эколого-туристический центр в Парковом »   г.Ялта, пгт Парковое, 

Парковое шоссе ,39 

ООО Пансионат  «Солнечный »   пгт  Николаевка Симферопольского района, 

ул.Нахимова,8 

ООО Санаторий «Алушта »   г.Алушта, ул. Глазкрицкого,8 

Филиал АО «Крымтур » ГК «Таврия »   г.Симферополь, ул.Беспалова,2 

ООО « Ривьера Юпро »    г.Алушта, ул.Ленина, 2 

ООО «Гарант –СВ »  (гостиница «Мрия »)   г.Ялта, с.Оползневое, ул Генерала 

Острякова,9 

ООО «Семейный отдых»   ( гостиница ЯЛТА –ИНТУРИСТ )  г.Ялта , ул 

Дражинского.50 

ООО «Континент»   г.Ялта, пгт.Массандра, ул.Мира.34   

 


