
Информация о 
местах 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Адрес Специальность / профессия 
1 корпус 

446010, Российская 
Федерация, Приволжский 

федеральный округ, 
Самарская область,  

г. Сызрань,  
ул. Гидротурбинная, д. 9 

 
2 корпус 

446001, Российская 
Федерация, Приволжский 

федеральный округ, 
Самарская область,  

г. Сызрань,  
ул. К. Маркса, д. 104 

 
3 корпус 

446022, Российская 
Федерация, Приволжский 

федеральный округ, 
Самарская область,  

г. Сызрань, ул. 
Новомайская, д. 2 «А» 

 

Информация о 
местах 
осуществления 
образовательной 
деятельности при 
использовании 
сетевой формы 
реализации 
образовательных 
программ 

446011, Самарская 
область, г. Сызрань, пер. 
Лодочный, д.22, ГБПОУ 
«СКИК» 

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 



Информация о 
местах проведения 
практики 

446010, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Гидротурбинная, д. 9, 

учебно-производственные 
мастерские 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 
09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 
08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

446001, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Карла Маркса, д. 104, 

учебно-производственные 
мастерские 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 
09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 
08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

446010, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Гидротурбинная, д. 13 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 
09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 
15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 



15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
15.02.08 Технология 
машиностроения 
27.02.07 Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг (по 
отраслям) 
27.02.04 Автоматические 
системы управления 
08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 
15.01.32 Оператор станков 
с программным 
управлением 
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 
20.02.04 Пожарная 
безопасность 
15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

446010, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Гидротурбинная, д. 13 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 



отраслям) 
15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
15.02.08 Технология 
машиностроения 
27.02.07 Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг (по 
отраслям) 
15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 
15.01.32 Оператор станков 
с программным 
управлением 
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 
15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

446001, Самарская 
область, г. Сызрань, 

Пристанский спуск, д. 21 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 
09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 
15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 



15.02.08 Технология 
машиностроения 
27.02.07 Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг (по 
отраслям) 
27.02.04 Автоматические 
системы управления 
08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 
15.01.32 Оператор станков 
с программным 
управлением 
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 
15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
23.02.02 Автомобиле- и 
тракторостроение 

406015, Самарская обл. г. 
Сызрань, 

поселок Елизарово, ул. 
Жукова, д. 4  
строение 3 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 



15.02.08 Технология 
машиностроения 
27.02.07 Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг (по 
отраслям) 
27.02.04 Автоматические 
системы управления 
08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 
15.01.32 Оператор станков 
с программным 
управлением 
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 
15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 
23.02.02 Автомобиле- и 
тракторостроение 

446011, Самарская 
область, г. Сызрань,  ул. 

Котовского, д. 2 

23.02.02 Автомобиле- и 
тракторостроение 
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

446050, Самарская обл., 
Сызранский р-н, Старая 

Рачейка с., ул. Заводская, 
45а 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

446009, Самарская 
область, г. Сызрань,  
ул. Астраханская,1 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 



(по отраслям) 
15.02.08 Технология 
машиностроения 
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

446010, Самарская 
область, г. Сызрань,  

ул. Дизельная, д. 12, офис 
305 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
15.02.08 Технология 
машиностроения 
27.02.07 Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг (по 
отраслям) 
08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 
15.01.32 Оператор станков 
с программным 
управлением 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

446010, Самарская 
область, г. Сызрань,  
ул. Дизельная, д. 14 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 
09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

446010, Самарская 
область, г. Сызрань,  
ул. Дизельная, д. 12, 
Литера А, комн. 306 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 



27.02.07 Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг (по 
отраслям) 
08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

446010, Самарская 
область, г. Сызрань,  

ул. Дизельная, д. 16, лит. 
Б1, каб. 304 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
27.02.07 Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг (по 
отраслям) 
08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

446010, Самарская 
область, г. Сызрань,  
ул. Дизельная, д. 10а 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
15.02.08 Технология 
машиностроения 
27.02.07 Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг (по 
отраслям) 
08.02.09 Монтаж, наладка 



и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 
15.01.32 Оператор станков 
с программным 
управлением 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

446010, Самарская 
область, г. Сызрань,  
ул. Дизельная, д. 12 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
27.02.07 Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг (по 
отраслям) 
08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

446010, Самарская 
область, г. Сызрань,  
ул. Дизельная, д. 14, 
Инженерно-бытовой 
корпус, каб. № 304 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
15.02.08 Технология 
машиностроения 

446026 Самарская область, 
г. Сызрань, 

ул. Смирницкой, 39а 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических 



процессов и производств 
(по отраслям) 
15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
23.02.02 Автомобиле- и 
тракторостроение 

446002, Самарская 
область, г. Сызрань, 
ул. Воронова, д. 18 

23.02.02 Автомобиле- и 
тракторостроение 
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

станция Сызрань - 1 20.02.04 Пожарная 
безопасность 

446026, Самарская 
область, г. Сызрань,  
ул.  Ульяновская, 77 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 
09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

446008 Самарская область,  
г. Сызрань, Саратовское 

шоссе,4 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

446028, Самарская 
область, г. Сызрань, 

пр. 50 лет Октября, д. 28А 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

446001, Самарская 
область, г. Сызрань, 
ул. Советская, д. 47А 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

446010 Самарская область, 
г. Сызрань,  

ул. Гидротурбинная, 13 

43.01.09 Повар, кондитер 

446001, Самарская 
область, г. Сызрань, 

ул. Ульяновская, д. 72 

43.01.09 Повар, кондитер 

446013, Самарская 
область, г. Сызрань, пер. 

Опорный, 16 

43.01.09 Повар, кондитер 
27.02.07 Управление 
качеством продукции, 



процессов и услуг (по 
отраслям) 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

446020, Самарская 
область, г. Сызрань,  
ул. Камышинская, 1 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
15.02.08 Технология 
машиностроения 
27.02.07 Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг (по 
отраслям) 
15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

Информация о 
местах проведения 
практической 
подготовки 
обучающихся 

 
446010, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 
Гидротурбинная, д. 9, 

учебно - 
производственные 

мастерские 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 
09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 
15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 



(по отраслям) 
15.02.08 Технология 
машиностроения 
27.02.07 Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг (по 
отраслям) 
27.02.04 Автоматические 
системы управления 
08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 
15.01.32 Оператор станков 
с программным 
управлением 
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 
20.02.04 Пожарная 
безопасность 
15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
23.02.02 Автомобиле- и 
тракторостроение 
40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 
43.01.09 Повар, кондитер 

446001, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Карла Маркса, д. 104, 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 



учебно - 
производственные 

мастерские 

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 
15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
15.02.08 Технология 
машиностроения 
27.02.07 Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг (по 
отраслям) 
27.02.04 Автоматические 
системы управления 
08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 
15.01.32 Оператор станков 
с программным 
управлением 
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 
20.02.04 Пожарная 
безопасность 
15.01.25 Станочник 



(металлообработка) 
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
23.02.02 Автомобиле- и 
тракторостроение 
40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 
43.01.09 Повар, кондитер 

446050, Самарская обл., 
Сызранский р-н,  

Старая Рачейка с., ул. 
Заводская, 45а 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

станция Сызрань - 1 20.02.04 Пожарная 
безопасность 

446008 Самарская область,  
г. Сызрань, Саратовское 

шоссе, д. 4 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 



Информация о 
местах проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации 

446010, Российская 
Федерация, Приволжский 
федеральный округ, 
Самарская область, г. 
Сызрань, ул. 
Гидротурбинная, д.9 

09.02.01Компьютерные 
системы и комплексы 
09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 
09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 
15.01.05Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 
15.01.32Оператор станков с 
программным управлением 
15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических 
процессов и производств  
27.02.07 Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг (по 
отраслям) 

446001, Российская 
Федерация, Приволжский 
федеральный округ, 
Самарская обл., г. 
Сызрань, ул. К. Маркса, д. 
104 

08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 
13.01.10Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям) 
15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
20.02.04 Пожарная 
безопасность 
23.02.02 Автомобиле- и 
тракторостроение 
43.01.09 Повар, кондитер 

consultantplus://offline/ref=C90419361570E58C364E7B787C1DD2CDFD76B0B5ABEA717890B02F9827898F45FFA2FC3EA23E3030Z7p8J


Информация о 
местах 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
образовательным 
программам 

1 корпус 
446010, Российская 
Федерация, Приволжский 
федеральный округ, 
Самарская обл., г. 
Сызрань, ул. 
Гидротурбинная, д. 9 
 
2 корпус 
446001, Российская 
Федерация, Приволжский 
федеральный округ, 
Самарская обл., г. 
Сызрань, ул. Карла 
Маркса, д. 104 

 

Информация о 
местах 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
программам 
профессионального 
обучения 

446022, Российская 
Федерация, Приволжский 
федеральный округ, 
Самарская обл., г. 
Сызрань, ул. Новомайская, 
д. 2 «А» 

18466 Слесарь 
механосборочных работ 

446001, Российская 
Федерация, Приволжский 
федеральный округ, 
Самарская обл., г. Сызрань, 
ул. К. Маркса, д. 104 

16675 Повар 
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