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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

1.1. Общая характеристика организации 

1.1.1. В январе 2017 года, в соответствии с решением Общего Собрания 

учредителей (Протокол № 4 от 30 января 2017г.) состоялось открытие Частной 

профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Гуманитарно – многопрофильный колледж» (ЧПО АНО «Гуманитарно-

многопрофильный колледж), которая приказом от 20 ноября 2019 года №31/ОД 

была переименована в Профессиональную образовательную автономную 

некоммерческую организацию «Северо-Кавказский гуманитарно-

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» (ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля»).   

Колледж ставит одним из приоритетных задач:  

- готовить специалистов среднего звена для обеспечения учреждений и 

организаций, в том числе и лечебных центров;  

- обеспечить рынок труда востребованными, конкурентоспособными 

специалистами среднего звена;  

- обеспечить рабочими местами преподавательский состав Республики 

Дагестан;  

- дать молодым специалистам - выпускникам колледжа возможность 

дальнейшего рассмотрения варианта непрерывного образования желающим 

получить высшее юридическое, педагогическое, экономическое и медицинское 

образование; 

- дать всем слушателям возможность пройти обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, в том числе повышение 

квалификации, профобучение, переподготовку.  

1.1.2. Профессиональная образовательная автономная некоммерческая 

организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж 

имени Имама Шамиля» (ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля») (далее - 

«Колледж») является профессиональной образовательной организацией, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (СПО) базового и повышенного 

(углубленного) уровня подготовки специалистов среднего звена, программы 

профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные 

программы, программы дополнительного профессионального образования, иные 

образовательные программы, кроме программ высшего образования.   

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая 

организация.   

Статус Колледжа: профессиональная образовательная организация.   

Колледж создан без ограничения срока деятельности.  

Полное наименование Колледжа: Профессиональная образовательная 

автономная некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля».  

Сокращенное наименование Колледжа: ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля».  
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Юридический адрес:   

1) Место нахождения колледжа: 367018, Российская Федерация, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Насрутдинова дом 80, литер 

"Б". 

2) Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной 

деятельности: 367018, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, проспект Насрутдинова дом 80, литер "Б". 

3) Тип образовательной организации – профессиональная образовательная 

организация.   

Вид образовательной организации – колледж.  

1.1.3. ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля».  

 является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на 

праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами 

в органах Федерального казначейства, круглой печатью со своим полным 

наименованием.  

1.1.4. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется 

за счет средств физических и юридических лиц, а также за счет средств, 

полученных от иной приносящей доход деятельности и иных источников, не 

запрещенных законодательством.  

1.1.5. Колледж, в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, распоряжениями 

министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и 

образования Республики Дагестан и Уставом колледжа.   

1.1.6. Устав Колледжа утвержден распоряжением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Дагестан 01.02.2017г. сведения о 

государственной регистрации внесены УФСН РФ по РД 10.02.2017г. в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1160571055732. Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческих организаций, выданное Управлением Минюста 

России по Республике Дагестан от «14» июля 2017г., Учетный №0514050165. 

Осуществление образовательной деятельности Колледж начал в 2017 году на 

основании Лицензии № 9000 от 04 августа 2017г. (Серия 05Л01 №0003402) и 

Приложений №1 от «04» августа 2017г (Серия 05П01 № 0003442) и Приложения 

№3 от 04 августа 2017г. (Серия 05П01 № 0003738); 

Устав в новой редакции Колледжа после переименования утвержден 

распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Дагестан 06.11.2019 г. сведения о государственной регистрации внесены УФСН 

РФ по РД 15.11.2019г. в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным номером 1160571055732. 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческих организаций, 

выданное Управлением Минюста России по Республике Дагестан от «15» ноября 

2019г., Учетный №0514050165. Образовательную деятельность Колледж 
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осуществляет на основании Лицензии № 9475 от 29 ноября 2019г. (Серия 05Л01 

№0003885) и Приложений №1 от «29» ноября 2019г (Серия 05П01 № 0004049).  

1.1.7. В настоящее время Колледж, после переоформления учредительных 

документов, имеет право осуществления образовательной деятельности 

(действует) на основании:   

а) Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации за Рег. № 1160571055732 от «15» ноября 2019г, выданной 

Управлением Минюста России по Республике Дагестан от «15» ноября 2019 г., 

Учетный №0514050165;   

б) Лицензии №9475 от «29» ноября 2019г. (Серия 05Л01 №0003885), 

Приложения №1 (Серия 05П01 № 0004049) от 29.11.2019г. и Приложения №3 

(Серия 05П01 № 0004049) от 29.11.2019г. 

Срок действия лицензии – Колледж действует без ограничения срока 

деятельности (бессрочно).  

Колледж является молодым образовательным учреждением республики 

Дагестан, реализующим основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (СПО) базового и 

повышенного (углубленного) уровня по подготовке специалистов среднего звена 

в целях удовлетворения потребностей организаций и предприятий РФ и РД в 

высококвалифицированных кадрах.  

В ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля»     созданы комфортные условия 

для обучения по востребованным специальностям. Колледж располагает 

современной материально-технической базой для организации образовательной 

деятельности. Занятия проводятся в специализированных кабинетах и 

лабораториях, которые оснащены компьютерами и интерактивными досками и 

т.д.  

Для прохождения студентами Колледжа учебной, производственной и 

преддипломной практик заключены Договоры о сотрудничестве (в том числе и 

сетевые Договора) с министерствами РД, организациями и учреждениями 

городов и районов РД и т.д.  

К услугам обучающихся электронная библиотека, читальный зал, 

столовая, спортивный зал и спортплощадка (в том числе и на основании сетевых 

договоров), лицензированный медпункт (Лицензия №ЛО-05-001765 от 21 

декабря 2017 г.).  

В колледже работают высококвалифицированные преподаватели, 
среди которых доктора и кандидаты наук в области медицины, фармации, 

юриспруденции, экономики, педагогики. Многие преподаватели удостоены 

почетными званиями и правительственными наградами.  

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение проведения 

самообследовании 

Самообследование профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации «Северо-Кавказский гуманитарно-

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» проведено в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов:  
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- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.13 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.13 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

 Для проведения самообследования приказом директора колледжа от 

01.03.2020 г. № 11-ОД утверждены:  

 1)  состав комиссии по проведению самообследования:  

Председатель – заместитель директора ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля» Исмаилова А.Р. 

Члены комиссии: 

- Начальник учебной части Магомедова Б.К.; 

- Начальник отдела кадров и службы делопроизводства Пирбудагова З.Ш..; 

- Заведующая гуманитарным отделением Абдулгаджиева Б.А.;  

- Ответственная за сайт Абдурахманова З.К.; 

- Секретарь учебной части Абдуразакова И.М. 

2) план мероприятий по подготовке и проведению самообследования;  3) 

сроки проведения самообследования.  

Самообследование проводилось в сроки с 01 января 2020 года по 31 

декабря 2020 года.  

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации на основе анализа показателей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

В процессе самообследования реализуются диагностическая, оценочная и 

прогностическая функции.  

В качестве основных методов исследования, используемых для проведения 

самообследования, выбраны следующие: метод анализа результатов 

деятельности (количественный и качественный анализ).  

В ходе самообследования проведена оценка:  

- образовательной деятельности;  

- системы управления организацией;  

- содержания и качества подготовки студентов по основным и 

дополнительным образовательным программам;  

- организации учебного процесса;  

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы;  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Результаты оценочной деятельности представлены в разделах согласно 

прилагаемого на странице 2 «Содержания». 
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В Приложении №1 представлен анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

План мероприятий по проведению самообследования включал следующие 

виды работ:  

- издание приказа о самообследовании, утверждении комиссии по 

самообследованию и сроков проведения самообследования;  

- формирование предварительных отчетов и отчетных форм по 

показателям деятельности колледжа;  

- утверждение отчета о результатах самообследования;  

- размещение отчета о результатах самообследования на официальном 

сайте колледжа в сети Интернет;  

- обсуждение результатов самообследования на заседании педагогического 

и (или) методического совета колледжа. 

  

2. Отчет о результатах самообследования  

2.1. Организационно-правовое  обеспечение образовательной 

деятельности  

Опись положений ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

1. Положение об общем собрании учредителей  ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

2. Положение об общем собрании работников и обучающихся  ПО АНО «СК ГМК 

им. Имама Шамиля». 

3. Положение о педагогическом совете в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

4. Положение о попечительском совете ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

5. Положение о студенческом совете ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

6. Положение о методическом совете ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

7. Положение о государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования выпускников в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

8. Положение об обработке и защите персональных данных работников и 

обучающихся (поступающих)  ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

9. Положение об официальном сайте ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

10.  Положение о расписание в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

11.  Правила использования сети интернет  в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

12.  Положение об антикоррупционной политике в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

13. Положение об отделе кадров ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

14. Положение об учебной части  ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

15. Положение о самообследовании ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 
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16. Положение о порядке посещения учебных занятий в ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

17. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

18. Положение о студенческом билете и зачетной книжке студента ПО АНО «СК 

ГМК им. Имама Шамиля». 

19. Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам  ПО 

АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

20. Положение о форме и порядке заполнения, учета и выдачи академических 

справок об обучении или о периоде обучения ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

21.  Положение об организации учебного процесса на заочном отделении  в ПО 

АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

22.  Положение о рабочей программе в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

23. Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы по программам подготовки специалистов среднего звена  в ПО АНО «СК 

ГМК им. Имама Шамиля». 

24. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю в 

ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

25. Положение о календарно-тематическом планировании в ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

26. Положение текущем контроле успеваемости и  промежуточной аттестации, 

обучающихся ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

27. Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

28. Положение о порядке реализации сокращенных и ускоренных основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

29. Положение о мониторинге уровня сформированности компетенций 

обучающихся в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

30. Положение о порядке, основаниях перевода, отчисления и восстановления и   

обучающихся в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

31. Положение о зачете результатов освоения студентами ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля» дисциплин (междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей) практик, освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

32. Положение об экзаменационной и аттестационной комиссиях в ПО АНО «СК 

ГМК им. Имама Шамиля».  

33.  Положения о колледже. 
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34. Положение о цикловой методической комиссии  в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

35. Положение о совещании при директоре в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

36. Положение об учебном кабинете, учебной лаборатории в ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

37. Положение о ведении журнала успеваемости в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

38. Положение о практике обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

39. Положение о режиме занятий обучающихся ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

40. Положение о научно-исследовательской работе в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

41. Положение о кружковой работе в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

42. Положение о работе спортивной секции в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

43. Положение о методическом объединении по работе с детьми из социально - 

неблагополучных семей в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

44. Положение о воспитательной  работе в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

45. Положение о кураторе в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

46. Положение о родительском комитете ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

47. Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

48. Правила посещения студентами ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

49. Положение о старосте учебной группы ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

50. Положение о правах и обязанностях студентов ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

51. Положение об охране и укреплении здоровья студентов ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

52. Положение о договоре и сотрудничестве между учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

53. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

54. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

55. Положение о конкурсе аттестатов в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 
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56. Положение о формах, периодичности и текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

57. Положение о порядке заказа, заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов в ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

58. Положение об апелляционной комиссии в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

59. Положение об организации аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

60. Положение о порядке организации и осуществлении аттестации педагогических 

работников, связанных с реализацией дополнительных образовательных 

программ  в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

61. Положение о самостоятельной работе студентов ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

62. Положение о работе с иностранными студентами в ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

63. Положение об оплате труда работников ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

64. Положение о электронной библиотеке ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

65. Положение правила внутреннего трудового распорядка в ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

66.   Порядок и форма проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам ПО АНО «СК 

ГМК им. Имама Шамиля». 

67. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, 

прекращения и восстановления образовательных отношений между ПО АНО 

«СК ГМК им. Имама Шамиля» и обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

68. Положение об установлении норм времени по видам контактной работы на 

одного обучающегося с преподавателем по программам среднего 

профессионального образования в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

69. Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». (Инструкция работы 

библиотеки). 

70. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в  ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

71. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся н а 
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бумажных и (или) электронных носителях в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

72. Положение о государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования выпускников в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

73. Порядок разработки и утверждении основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования-программ 

подготовки специалистов среднего звена и их актуализации (обновления) в ПО 

АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

74. Положение об учете и контроле посещаемости занятий, о правилах отработки 

пропущенных занятий студентами и организации промежуточной аттестации 

студентов ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

75. Положение об индивидуальном проекте, обучающихся ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

76. Порядок расчета стоимости образовательных услуг в ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

77. Программа вступительных испытаний по физической культуре для 

поступающих в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» на специальность 

49.02.01 «Физическая культура»  

78. Положение о порядке проведения занятий по физической культуре при очно-

заочных формах обучения, при сочетании различных форм обучения и при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

79. Положение о порядке организации занятий по физической подготовке при 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

80. Положение об организации пропускного режима в ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

81. Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям в ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

82. Положение об антитеррористической комиссии в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

83. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы в ПО АНО 

«СК ГМК им. Имама Шамиля». 

84. Положение о профориентационной работе в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

85. Положение о портфолио результатов усвоения профессионального модуля 

обучающимися по программам среднего профессионального образования в ПО 

АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 
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86. Положение о службе содействия трудоустройству выпускников ПО АНО «СК 

ГМК им. Имама Шамиля». 

87. Положение о порядке организации инклюзивного образования в ПО АНО «СК 

ГМК им. Имама Шамиля». 

88. Положение об итоговой аттестации по программам среднего профессионального 

образования выпускников в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

89. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в ПО АНО 

«СК ГМК им. Имама Шамиля». 

90. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам в ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

91. Положение о языке образования в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

92. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в ПО АНО 

«СК ГМК им. Имама Шамиля». 

93. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программе профессионального обучения в  ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

94. Положение о службе собственной безопасности в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

95. Инструкция по ведению алфавитной книги в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

96. Положение о проведении конкурса «Лучший староста» в ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

97. Положение о проведении смотра-конкурса «Лучшее оформление аудитории». 

98. Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело для поступающих в ПО АНО «СК 

ГМК им. Имама Шамиля». 

99. Положение о порядке перехода на применение дистанционных технологий в ПО 

АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией. 

100. Программа государственной итоговой аттестации по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

101. Программа итоговой аттестации по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

102. Положение о приемной комиссии в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

103. Положение о внешнем виде обучающихся в Положение о приемной комиссии в 

ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

104. Об оказании платных образовательных услуг Положение о приемной комиссии в 

ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 
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105. Положение о кафедре общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Положение о приемной комиссии в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

106. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Положение о приемной 

комиссии в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

107. Положение о комиссии по этике и служебному поведению работников и 

студентов Положение о приемной комиссии в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

108. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся ПО АНО «СК 

ГМК им. Имама Шамиля» мер дисциплинарного взыскания. 

109. Положение об именной стипендии ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

110. Положение об именной стипендии полковника Казакбиева Т.А. ПО АНО «СК 

ГМК им. Имама Шамиля». 

111. Положение об эвакуационной комиссии в  ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». 

112. Положение о спартакиаде среди (обучающихся) студентов в ПО АНО «СК ГМК 

им. Имама Шамиля». 

113. Положение о свободном посещении занятий обучающимися  в ПО АНО «СК 

ГМК им. Имама Шамиля». 

114. Положение о видеонаблюдении для создания открытой среды и безопасности 

образовательного процесса в ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля». 

Колледж имеет официальный сайт в сети «Интернет». Информация, 

размещенная на официальном сайте skgmk.ru соответствует требованиям 

законодательства.  

В соответствии с Уставом, в колледже в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности реализуются образовательные 

программы среднего профессионального образования, основные программы 

профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы 

(программы повышения квалификации, программы профобучения, программы 

профессиональной переподготовки) за счет средств физических и (или) 

юридических лиц.  

2.2. Структура и система управления образовательным учреждением  
Колледж имеет в своей структуре отделения, учебные кабинеты, иные 

структурные подразделения, связанные с образовательным процессом.   

Структура колледжа представлена на Схеме - Таблице 1.  
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 Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа.  

Директор подотчетен в своей деятельности Общему собранию учредителей.  

Директор действует от имени Колледжа, осуществляет полномочия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом 

колледжа.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

непосредственное руководство направлениями деятельности колледжа и несет 

ответственность за деятельность структурных подразделений колледжа в 

соответствии с должностными инструкциями.  

Заведующие отделениями организуют образовательный процесс по 

вверенным им специальностям среднего профессионального образования.  

Руководитель отделения дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

кадров» осуществляет организацию и руководство по реализации 

дополнительных профессиональных программ и осуществляет свою 

деятельность на основании Лицензии от 29 ноября 2019 года, №9475.  

Социальный педагог – организовывает работу с обучающимися в 

микросоциуме. Он осуществляет педагогическую, методическую, 

исследовательскую деятельность, направленную на защиту прав детей в 

обществе, содействие им в период социальной адаптации, профессионального 

становления, а также осуществляет взаимосвязь с определенными 

общественными структурами, помогающими материальной стабильности и 

помощи нуждающимся обучающимся. 

Психолог проводит работу по коррекции, развитию и психологическому 

просвещению, а также проводит диагностику и консультирование. Помогает 

адаптироваться первокурсникам к новому коллективу и к новым условиям 

обучения, направленного на получение профессии. 

Руководитель учебной и производственной практики, трудоустройства 

выпускников осуществляет общее руководство практическим обучением, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС).  

Повседневное руководство воспитательной работой осуществляет и 

контролирует заместитель директора по учебно-воспитальной работе. 

Воспитательной работа в учебных группах осуществляется кураторами и 

органами студенческого самоуправления по согласованию с администрацией 

колледжа.  

Коллегиальными органами управления колледжа являются:  

- Общее собрание учредителей; 

- Общее собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа;  

- Попечительский совет; 
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- Педагогический совет;  

- Методический совет; 

- Студенческий совет 

- Родительский комитет.  

Студенческий совет в колледже создан в целях учета мнения 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

колледжем и при принятии колледжем локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы,. 

  

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся  

2.3.1. Организация и результаты приема в колледж  
Прием граждан в Колледже для получения среднего профессионального 

образования за счет средств физических и юридических лиц проводится на 

общедоступной основе, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования.  

Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных 

программ осуществляется приемной комиссией Колледжа, председателем 

которой является директор Колледжа. Состав, полномочия и порядок 

деятельности приемной комиссии регламентируются положением о ней, 

утверждаемым директором.  

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором 

Колледжа.  

Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 49.02.01 – Физическая культура 

с целью выявления определенных психологических качеств (сформированность 

интереса к профессии) и физической подготовленности председателем 

приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных 

комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и 

апелляционной комиссий определяется положениями о них, утвержденными 

председателем приемной комиссии.  
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При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.  

Объем и структура приема граждан в Колледж на обучение за счет 

средств физических и юридических лиц определяются в соответствии с 

контрольными цифрами приема граждан, устанавливаемыми ежегодно 

учредителями и приказом директора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования.   
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В 2020 году приказом от 27.02.2020 г. №05-ОД по колледжу установлены 

контрольные цифры приема граждан, обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по программам подготовки специалистов 

среднего звена на 2020 - 2021 учебный год.  Контрольные цифры приема 

граждан по специальностям среднего профессионального образования 

представлены в Таблице 1.1.  



 

 

Таблица 1.1.  

Утверждено  
Приказом по ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» от 27.02.2020 

г. №05-ОД  
Директор ____________ Г.Б.Гаджиахмедов 

Контрольные цифры 

приема граждан по специальностям среднего профессионального образования в ЧПО АНО «Гуманитарно-многопрофильный колледж» 

на 2020-2021 учебный год по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

№  Код /Специальность  Квалификация  

на базе основного общего образования  
(на базе 9-ти кл.)  

на базе среднего общего образования  
(на базе 11-ти кл.)  Оплата за 

обучение (руб.)  

  
Очное/ очно- 

заочное/ заочное  

очная заочная очно-

заочная 

очная заочная очно-

заочная 

количество 

приема 

количество 

приема 

количество 

приема 

количество 

приема 

количество 

приема 

количество 

приема 

1.  34.02.01 - Сестринское дело  Мед. сестра / Мед. брат  100 чел. - - 50 чел. - 25 чел. 50000/45000 

2.  33.02.01 - Фармация Фармацевт 50 чел. - - 25 чел. - 25 чел. 55000/50000 

3.  49.02.01 – Физическая культура Педагог по физической 

культуре и спорту 

25 чел. 50 чел. - 25 чел. 25 чел. - 50000/45000 

4.  44.02.02 – Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 

25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 45000/40000 

5.  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  
Юрист  25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 45000/40000 

  Итого    
225 чел. 100чел. - 150 чел. 75 чел. 50 чел.  

Прием в Колледж лиц для обучения по заявленным образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование, среднее 

общее образование, начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование   
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2.3.2.Контингент студентов по реализуемым образовательным 

программам  
По состоянию на 29 декабря 2020 года общий контингент студентов 

составляет  человек. Распределение студентов по специальностям и курсам 

обучения представлены в Таблице 2.  
 

Таблица 2. Численность студентов по реализуемым основным образовательным 

программам на 29.12.2020г. 

Курс  
Фактический 

контингент  

Из них Количество студентов в 

академическом отпуске 
Всего 

На 

бюджетной 

основе 

По 

договорам с 

физическими 

Всего На 

бюджетной 

основе 

По договорам 

с физическими 

лицами 

Специальность 33.02.01 Фармация, очная форма обучения 

1 курс (9кл) 25 0 25 0 0 0 25 

1 курс (11кл) 9 0 9 0 0 0 9 

2 Курс (9кл) 17 0  17 0  0  0  17 

2 курс (11кл) 7 0 7 0 0 0 7 

3 курс (9кл) 33 0  33 0  0  0  33 

3 курс (11кл) 8 0 8 0 0 0 8 

4 курс (9кл) 17 0 17 0 0 0 17 

Всего  116 0  116 0  0  0  116 

Специальность 33.02.01 Фармация, очно-заочная форма обучения 

1 курс (11кл) 18 0 18 0 0 0 18 

2 курс (11кл)  13 0  13 0  0  0  13 
3 курс (11кл)   9 0  9 0  0  0  9 
4 курс (11кл) 5 0 5 0 0 0 5 

Всего  40 0  40 0  0  0  40 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения 
1 курс (9кл)  88 0 88 0 0 0 88 

1 курс (11кл) 17 0 17 0 0 0 17 

2 Курс (9кл) 78 0  78 0  0  0  78 

2 курс (11кл) 12 0 12 0 0 0 12 

3 курс (9кл)  111 0  111 0  0  0  111 

3 курс (11кл) 14  14 0 0 0 14 

    4 курс (9кл) 67 0 67 0 0 0 67 

Всего  387  0  387 0  0  0  387 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения 
1 курс (11кл) 26 0 26 0 0 0 26 

2 курс (11кл)  21 0  21 0  0  0  21 

3 курс (11кл)   21 0  21 0  0  0  21 

Всего  68 0  68 0  0  0  68 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, очная форма обучения 

1 курс (9кл)  24 0 24 0 0 0 24 

1 курс (11кл) 4 0 4 0 0 0 4 
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2 Курс (9кл) 5 0 5 0  0  0  15 

2 курс (11кл) 1 0 1 0  0  0  1 

3 курс (9кл) 16 0 16 0 0 0 16 

Всего  50 0  50 0  0  0  50 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, заочная форма обучения 

1 курс (9кл) 6 0 6 0 0 0 6 

1 курс (11кл) 6 0 6 0 0 0 6 

2 Курс (9кл) 12 0  12 0  0  0  12 

2 курс (11кл) 1 0 1 0 0 0 1 

3 курс (9кл) 16 0  16 0  0  0  16 

3 курс (11кл) 19 0 19 0 0 0 19 

4 курс (9кл) 16 0 16 0 0 0 16 

Всего  76 0  76 0  0  0  76 

Специальность 49.02.01 Физическая культура, очная форма обучения 

1 курс (9кл) 0 0 0 0 0 0 0 

1 курс (11кл) 1 0 1 0 0 0 1 

2 Курс (9кл) 20 0 20 0 0 0 20 

2 курс (11кл) 0 0 0 0 0 0 0 

3 курс (9кл) 3 0 3 0 0 0 3 

3 курс (11кл) 5 0  5 0  0  0  5 

4 курс (9кл) 8 0  8 0  0  0  8 

Всего  37 0  37 0  0  0  37 

Специальность 49.02.01 Физическая культура, заочная форма обучения 

1 курс (9кл) 24 0 24 0 0 0 24 

1 курс (11кл) 5 0 5 0 0 0 5 

2 Курс (9кл) 25 0 25 0 0 0 25 

2 курс (11кл) 9 0 9 0 0 0 9 

3 курс (9кл) 22 0 22 0 0 0 22 

3 курс (11кл) 4 0  4 0  0  0  4 

4 курс (9кл) 10 0  10 0  0  0  10 

4 курс (11кл) 5 0 5 0 0 0 5 

Всего  1004 0  104 0  0  0  104 

Специальность0 44.02.02 Преподавание в начальных классах, очная форма обучения 

1 курс (9кл) 9 0 9 0 0 0 9 

1 курс (11кл) 0 0 0 0 0 0 0 

2 Курс (9кл) 10 0  10 0  0  0  10 

2 курс (11кл) 1 0 1 0 0 0 1 

3 курс (9кл) 21 0  21 0  0  0  21 

3 курс (11кл) 0 0 0 0 0 0 0 

4 курс (9кл) 0 0 0 0 0 0 0 

4 курс (11кл) 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 41 0  41 0  0  0  41 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах, заочная форма обучения 

1 курс (9кл) 4 0 4 0 0 0 4 

1 курс (11кл) 2 0 2 0 0 0 2 

2 Курс (9кл) 4 0 4 0 0 0 4 
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2 курс (11кл) 1 0 1 0 0 0 1 

3 курс (9кл) 17 0 17 0 0 0 17 

3 курс (11кл) 8 0 8 0 0 0 8 

4 курс (9кл) 0 0  0 0  0  0  0 

4 курс (11кл) 0  0  0 0  0  0  0 

    Всего  36 0  36 0  0  0  36 

Итого  955  0  955  0  0  0  955 

 

 2.3.3. Соответствие структуры и содержания реализуемых 

образовательных программ  
 В колледже реализуются основные профессиональные 

образовательные программы: образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена (Таблица 3).  
 

 Таблица 3. Перечень реализуемых основных образовательных 

программ среднего профессионального образования  

№ Код Наименование 

специальности, уровень 

подготовки по 

образовательной 

программе 

Форма 

обучения 

Наименование 

квалификации 

1. 34.02.01 Сестринское дело, (базовая 

подготовка) 
Очная, очно -

заочная 
Медицинская 

сестра 

/Медицинский 

брат 
2. 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) Очная, очно -

заочная 

Фармацевт 

3. 40.02.01  

 

Право и организация 

социального обеспечения, 

(базовая подготовка) 

Очная, заочная Юрист 

4. 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, (углубленная 

подготовка)  

Очная, заочная Учитель 

начальных 

классов; 

5. 49.02.01 Физическая 

культура/квалификация 

Очная, заочная Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

6. 09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах/квалификация 

(базовая подготовка) 

Очная, заочная Техник-

программист 

 

Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов.  



 

23  

Содержание образовательных программ обеспечивает получение 

соответствующей специальности квалификации.  

Основные образовательные программы среднего профессионального 

образования реализуются на базе среднего общего образования (в том числе 

и на базе основного общего образования), утверждаются директором 

колледжа после согласования с представителями работодателя. Каждая 

основная образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы.  

Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики и формы их промежуточной аттестации.  

 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей разрабатываются преподавателями колледжа под руководством 

начальника учебной части на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Совместно с работодателями разработаны и согласованы программы 

практик в соответствии с требованиями ФГОС по реализуемым 

специальностям.  

2.3.4. Результаты освоения основных образовательных программ 

по итогам промежуточной аттестации, внутреннего контроля 

успеваемости и оценки качества обучения  
Контроль качества подготовки обучающихся осуществлялся на 

основании текущего контроля, внутреннего контроля качества обучения, а 

также по результатам промежуточной аттестации.  

Система текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

ориентирована на нормативные требования, сложившиеся в среднем 

профессиональном образовании, и обеспечивает контроль над усвоением 

содержания образовательного стандарта по специальностям.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых студентами знаний и умений.  

В ходе реализации основной профессиональной образовательной 

программы каждый элемент учебного плана заканчивается одной из форм 

промежуточной аттестации. Зачеты и дифференцированные зачеты 

проводятся, как правило, за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплины (междисциплинарного курса). Экзамены (в том числе 

квалификационные) проводятся за счет времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию. В проведении квалификационного экзамена по 

профессиональным модулям участвуют представители работодателей и 

преподаватели смежных дисциплин.  
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Содержание экзаменационных материалов соответствует требованиям 

ФГОС и позволяет оценить качество изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. Результаты 

освоения основных образовательных программ регулярно рассматриваются 

на заседаниях цикловых методических комиссий, педагогического совета и 

методического совета колледжа.  

2.3.5. Достижения обучающихся  
За отчетный период обучающиеся ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля»  имеют следующие достижения:  

1) ежегодно проходят смотры художественно народной культуры 

Дагестана. В этой связи в стенах колледжа проводится конкурс среди 

студентов на знания культуры, родной речи, языка, обычаев, традиций, 

кухни, конкурс носит название «Этнова. Национальный майдан» и на нем 

студенты выступают с докладами, национальной кухней, танцем, песнями, и 

знакомят всех присутствующих с семейными традициями, с традициями 

своего народа.  

 
2) Прошел конкурс чтецов на английском языке, вечер английской 

поэзии «English Cultural Show», приуроченный ко Дню рождения английской 

писательницы Джейн Остин. 

3)  В соответствии с планом воспитательной работы ПО АНО «СК ГМК 

им. Имама Шамиля» в рамках спортивно-оздоровительных мероприятий в 

период с октября по ноябрь 2019 года в колледже проводится Спартакиада. 

Спортивный праздник проводится в форме соревнований и направлен 

на воспитание любви к спорту, потребности вести здоровый образ жизни. В 

программу праздника включены спортивные игры и эстафеты, 

способствующие развитию основных двигательных качеств: быстроты, 

ловкости, гибкости. 

Участие в соревнованиях принемали команды студентов следующих 

специальностей: 

1. Сестринское дело; 

2. Фармация; 

3. Право и организация социального обеспечения; 
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4. Физическая культура; 

5. Программирование в компьютерных системах. 

 У каждой команды своя форма. Болельщики подготовили плакаты. 

Команды соревновались в следующих видах спорта: 

1.  настольный теннис; 

2.  баскетбол; 

3.  метание копья; 

4.  армрестлинг;  

5.  метание диска; 

6.  перетягивание каната; 

7.  бег на расстояние 60м.; 

8.  футбол; 

9.  волейбол. 

                     

        
 Подведение итогов проходит в торжественной обстановке. Победителям 

вручаются грамоты.  

Таблица результатов 

III спартакиады, посвященной Дню народного единства 2019 года. 
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1 Сестринское дело 3 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 21 1 

2 Программирование в 

компьютерных системах 

1 4 3 5 4 2 3 3 3 4 3 37 3 

3 Педагогическое 

отделение 

2 3 1 2 3 5 4 1 1 1 1 24 2 

4 Фармация 5 5 5 1 5 3 2 5 5 3 5 44 5 

5 Право и организация 

социальное обеспечение 

4 2 5 4 1 4 5 5 4 5 5 39 4 

Главный судья: Арбулиев Х.Г. 

Главный секретарь: Гаирбеков Г.Д. 

2.4. Организация образовательного процесса и формирование 

социокультурной среды  

2.4.1. Реализация основных образовательных программ  
В соответствии с учебным планом составляется расписание учебных 

занятий для каждой учебной группы. Расписание составляется в 

соответствии с утвержденным календарным графиком, при необходимости, в 

расписание занятий вносятся изменения. Отдельно, в соответствии с 

учебным планом, составляется расписание учебной и производственной 

практики, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации.  

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы.  

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы, 

продолжительность которых составляет от 10 до 11 недель в учебном году в 

зависимости от реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы.   

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося как по очной, 

так и по очно-заочной и заочной форме обучения составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий 

и практики по очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю, по очно-заочной форме обучения составляет 16 часов.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. В колледже учебные 

занятия объединены парами.  

Освоение каждой образовательной программы среднего 

профессионального образования, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
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промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются соответствующим локальным актом 

колледжа.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10.  

В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.  

По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения 

учебных занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном 

совещании при директоре колледжа и на заседаниях методического и 

педагогического советов.  

По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные 

самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах 

и рабочих программах (составляет около 50% от общего объема часов по 

дисциплине, междисциплинарному курсу).  

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, 

преподавателями колледжа разработаны дифференцированные виды заданий 

для самостоятельной работы: заполнение рабочей тетради, решение 

ситуационных задач, составление кроссвордов, написание рефератов и 

другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ 

осуществляется в пределах времени, отведенного на изучение 

дисциплины/междисциплинарного курса.  

На весь период обучения предусмотрено выполнение не менее одной 

курсовой работы (проекта) по общепрофессиональных дисциплинам и 

профессиональным модулям. Выполнение курсовой работы (проекта) 

предусмотрено за счет часов самостоятельной работы, отведенных на 

изучение дисциплины (профессионального модуля). Темы курсовых работ 

(проектов) утверждаются на заседаниях цикловых методических комиссий. В 

колледже разработаны методические указания по выполнению курсовых 

работ (проектов).  

Освоение образовательных программ по специальностям завершается 

государственной итоговой аттестацией (ГИА) в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). 

Регламентирует процедуру проведения государственной итоговой аттестации 

утвержденная в установленном порядке Программа ГИА по каждой 

специальности. Программа ГИА включает условия подготовки и процедуры 

проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Результаты ГИА оформляются протоколом заседания государственной 

экзаменационной комиссии, обсуждаются на цикловых комиссиях, 

совещаниях при директоре колледжа, педагогическом совете.  

 

 2.4.1. Реализация дополнительных профессиональных программ  
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На основании Лицензии от 29 ноября 2019 года, №9475 выданной 

Министерством образования и науки РД в колледже открыт «Центр 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров», который 

осуществляет организацию и руководство по реализации дополнительных 

профессиональных программ. Данная лицензия позволяет колледжу обучать 

слушателей по различным программам дополнительного образования, 

разработано более 40 программ.  В результате обучения слушатели получают 

соответствующий документ. При обучении по программам повышения 

квалификации выдается удостоверение, при профобучении выдается 

свидетельство, при профессиональной переподготовки выдается диплом. Со 

всеми реализуемыми программами колледжа можно ознакомится на 

официальном сайте, в разделе ДПО в сети Интернет www. skgmk.ru. 

2.4.2. Организация воспитательной работы. Формирование 

социокультурной среды  
Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе 

Концепции воспитательной работы, комплексного плана учебно-

воспитательной работы со студентами. Нормативно-правовая база и 

методическая документация оформлена в соответствии с требованиями и 

систематизирована. В колледже издаются приказы, распоряжения, 

принимаются локальные акты по вопросам воспитательной работы. 

Воспитательная деятельность является предметом рассмотрения 

педагогического и методического советов.  

Формирование профессиональных компетенций студентов реализуется 

через такие актуальные направления воспитательной работы как гражданско- 

правовое, патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно - 

оздоровительное. 

Педагогический коллектив проводит работу по правовому воспитанию 

студентов. Разработаны планы совместной работы педагогического 

коллектива с городским отделом по профилактике правонарушений. Ведется 

работа со студентами, имеющими нарушения Правил внутреннего 

распорядка, административные правонарушения. Налажено сотрудничество с 

учреждениями и общественными организациями по проведению 

мероприятий правовой направленности.  

В колледже активно развивается волонтёрское движение по 

направлениям: оказание помощи и проведение мероприятий для 

воспитанников детских домов г. Махачкалы и Каспийска, оказание помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Основные задачи в создании здоровьесберегающего пространства в 

колледже осуществляются через организацию учебной работы по 

дисциплинам Физическая культура, внеурочные спортивно-оздоровительные 

мероприятия и кружки, которые функционируют на территории колледжа, 

например, кружки: волейбол, баскетбол, настольный теннис, мини-футболу, 

легкая атлетика и др. Под руководством опытных преподавателей колледжа 

организована работа по всем вышеперечисленным спортивным секциям. В 

mailto:gmk_05@mail.ru
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тренажерном зале установлены спортивные тренажеры, созданы условия для 

занятий физической культурой студентам и преподавателям.  

За отчетный период в колледже проведены следующие мероприятия, 

направленные на формирование социокультурной среды:  

17.01.2020г. студенты Северо-Кавказского гуманитарно-

многопрофильного колледжа имени Имама Шамиля под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе Исмаиловой Анжелы 

Рамизовны приняли участие в акции по благоустройству Ленинского района. 

Поддержали идею администрации Ленинского района г. Махачкалы о 

реализации средств из Федерального гранта на благоустройство прибрежной 

зоны, а именно: организацию велодорожек, прогулочных зон, спортивного 

пляжа. 
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21 января 2020 года в Северо-Кавказском гуманитарно-

многопрофильном колледже имени Имама Шамиля состоялась встреча 

студентов с представителями Дагестанского регионального общественно – 

патриотического движения «Серебряные волонтеры». 

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты 

Республики Дагестан, ветеранских и общественных организаций, которые 

поделились с учащимися своими представлениями о движении волонтерства 

в Дагестане. 

В своих выступлениях приглашенные гости: Вагаб Казибеков, 

Абдулмуталиб Гамзатов, Нажмутдин Шихаев, Магомедтагир Эскендеров, 

Магарам Алиджанов и другие рассказывали о том, как передать опыт, 

мастерство и навыки взрослого поколения людей молодым дагестанцам. В 

качестве живых примеров они приводили отдельные эпизоды из собственной 

жизни, рассказывали об истории нашего народа, культуре, и как это богатое 

наследие сохранить и развивать в дальнейшем, сделать так, чтобы 

патриотизм, наша культура, традиции и обычаи вызывали интерес у 

молодого населения республики, особенно учащейся молодежи, студентов. 

В завершении встречи представители нашей пресс-службы взяли у 

гостей интервью. «Серебряные волонтеры» поблагодарили руководство 

колледжа за интересную встречу и организовали памятное фото. 
 

                                            

22 января 2020 года студенты Северо-Кавказского гуманитарно-

многопрофильного колледжа имени Имама Шамиля под руководством 

первого заместителя директора Казакбиевой Л.Т. и преподавателя Ермаковой 

Т.А. приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант». 

Студенты познакомились с работой сотрудников отряда специального 

назначения «Гром» УКОН МВД по РД. 

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» 

ребята побывали в гостях у правоохранителей. 

 Студенческий десант из трех учебных заведений высадился на базе 

спецподразделения «Гром». Многие из ребят и девушек – студенты 

юридических факультетов, т.е. потенциальные работники 
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правоохранительной  сферы. В роли лектора выступил сам начальник 

Управления по контролю за оборотом наркотиков Мустангир Муъминов; его 

подразделение тесно работает именно с молодежью: «Наша роль в 

Управлении по контролю за оборотом наркотиков – это ведение борьбы с 

такой нечестью как незаконный оборот наркотических средств. Также в наши 

задачи входит борьба с оборотом никотиносодержащих препаратов». 

Сегодня эти препараты повсеместно, и работу по их распространению 

предлагают даже через объявления. Муъминов призывает не связываться с 

этой заразой и быть бдительнее. 

 А пока студенты задавали свои вопросы и получали на них ответы, в 

фойе уже разложили оружие и снаряжение. После беседы они могли не 

только посмотреть, но и получить краткую информацию и попробовать себя 

в роли бойца спецназа.  

Данное мероприятие проводится не только на базе подразделения 

«Гром», но и других подразделений Министерств (кинологи, ГАИ, ДПС и 

т.д.) для того, чтобы ознакомить студентов с работой, чтобы они в 

дальнейшем могли трудоустроиться. Во дворе подразделения техника более 

крупного масштаба: автомобили и катера. Конечно, это вызывает неменьший 

интерес у гостей, тем более можно залезть в служебное авто и увидеть 

комплектацию полицейского катера. 
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23 января 2020 года студентам СК ГМК имени Имама Шамиля под 

руководством преподавателя биологии Ермаковой Т.А. была организована 

экскурсия на ипподром в поселок Ленинкент.  

Ипподром – залог радости, веселья и хорошего настроения. Это то 

место, где можно провести время весело, интересно и полезно.  

Здесь всегда рады тем, кто испытывает любовь к лошадям и желает 

обучиться правилам обращения с ними, а также освоить навыки верховой 

езды. 

Экскурсия была очень интересной и познавательной. Красивые 

породистые лошадки, верховая езда и лёгкий пробег. Кормление животных 

яблоками с рук. Самовар на углях и чашка горячего чая. Все это оставило 

много хороших впечатлений и ярких красок. Студенты изъявили желание 

попасть туда снова. 

 

29 января 2020 года преподавателем биологии Ермаковой Татьяной 

Анатольевной был проведен Открытый урок на тему «Медицина - это 

искусство», с приглашением 

операционной сестры Центра 

специальной медицинской помощи 

Республиканской больницы 2, 

Мирзоевой Сагират Султанбековны, 

которая рассказала студентам 1 курса 

отделения «Сестринское дело» о 

специфике работы операционной 

сестры, а также о самых сложных 

операциях в истории своей практики. 

Многие пациенты, успешно 

прошедшие реабилитацию после 

хирургического вмешательства, к 

сожалению, вспоминают теплым 

словом только хирурга, несмотря на то, что участие в процессе принимает и 
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другой, не всегда заметный, но незаменимый персонал – операционные 

медсестры.  

Ежедневно медицинские сестры спешат на свои рабочие места, чтобы 

выполнять свою важную и подчас опасную работу, в центре которой жизнь и 

здоровье пациента. 

У нас работа не по шаблону, каждая операция сулит неожиданность, 

нужно думать на пару шагов вперед, готовиться к любым исходам. Каждая из 

операционных сестер должна уметь предугадать все исходы хирургического 

вмешательства и быть готова к нескольким видам операций. Нам приходится 

учиться на протяжении всей жизни, ведь каждая операция может быть не 

похожа напредыдущую» -рассказала нам Сагират Султанбековна.   

 

27.01.2020 года в Северо-Кавказском гуманитарно-многопрофильном 

колледже имени Имама Шамиля состоялся Урок памяти «Блокадный хлеб» в 

рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб». 

В мероприятии приняли участие 32 студента. Заместитель директора по 

воспитательной работе Исмаилова А.Р. обратила внимание студентов на 

факты и понятия, касающиеся блокады Ленинграда в 1941-2942г.г. Был 

продемонстрирован видеоролик «Блокада глазами детей». Студенты 

выполнили ряд тренировочных заданий, используя раздаточный материал по 

соответствующей тематике.  

Завершился Урок памяти созданием коллективной фотографии.  
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С 05 по 07 февраля 2020г. среди преподавателей и сотрудников  СК 

ГМК им. Имама Шамиля прошли соревнования по шашкам, шахматам, 

настольному теннису и лазерной стрельбе.  

   
 

   
 

С 05 по 07 февраля 2020г. среди преподавателей и сотрудников  СК 

ГМК им. Имама Шамиля прошли соревнования по шашкам, шахматам, 

настольному теннису и лазерной стрельбе. 

Мероприятия проводились с целью популяризации спорта и здорового 

образа жизни. Сотрудники колледжа приняли активное участие в 

соревнованиях. По итогам соревнований по шашкам среди девушек 

выделились: 

1 место – Райганат Магомедовна; 

2 место – Зухра Омаровна; 

3 место – Зарема Гасановна; 

По шахматам 1 место занял Умаргаджиев М.У.; 

2 место – Гаджиахмедов Д.Б. 

По настольному теннису среди мужчин, призовые места 

распределились следующим образом: 

1 место – Каратов М.К.; 

2 место – Казакбиева Т.А.; 

3 место – Арбулиев Х.Г. 

Среди девушек: 

1 место – Муслимова А.М.; 

2 место – Габибова И.Р.; 
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3 место – Исмаилова А.Р. 

В лазерной стрельбе среди девушек выделились: 

1 место – Ермакова Т.А.; 

2 место – Исмаилова А.Р.; 

3 место – Магомедова П.Ш. 

Мужские силы распределились следующим образом: 

1 место – Аджимурадов А.А.; 

2 место – Умаргаджиев М.У.; 

3 место – Имагазиев Э.М. 

По завершению соревнований всем победителям были вручены 

грамоты в торжественной обстановке.  

06 февраля 2020 года на базе республиканского молодёжного центра 

прошёл форум, посвящённый волонтёрской деятельности, в котором приняли 

участие студентки нашего колледжа Савзиева Альбина и Джамалудинова 

Халимат.  

Форум проводился с целью формирования культуры добровольчества и 

развития основных направлений волонтёрства и собрал более 60 участников.  

В рамках форума прошли образовательные семинары и тренинги по 

добровольчеству, командообразованию и социальному проектированию.  

Форум начался с пятиминутной презентации, в которой заместитель 

директора  

ГКУ "Республиканский молодёжный центр" Рашид Абдулаев кратко 

изложил результаты работы за 2019 и поделился планами на 2020год.  

Затем участники форума были разделены на 2 большие группы для 

знакомства и тренинга по командообразованию. После тренинга для 

участников форума организовали 

кофе-брейк для того, чтобы с 

новыми силами вернуться к 

знакомству с добровольческой 

деятельностью.  
Самая интересная часть ждала 

участников форума в конце 

мероприятия.  

Организаторы провели масстер-

класс по социальному проектированию, 

после чего участники форума 

разделились на пять небольших 

команд, чтобы  

составить социальный 

проект. Активисты мира в составе своей команды также составили свой 

социальный проект ARTlife, посвящёный любви к искусству, и проект МОЙ 

ВЕТЕРАН, посвящённый сохранению памяти ветеранов ВОВ, которые позже 

они смогли успешно защитить.  
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Стоит отметить, что межмуниципальный добровольческий форум в 

Махачкале стал шестым по счету. Ранее подобные площадки были 

организованы во всех территориальных округах Дагестана.   

 

 9 февраля в историческом парке "Россия - моя история» студентки 1 

курса отделения фармации СК ГМК  им. И. Шамиля приняли участие в 

духовнопатриотическом мероприятии в рамках всероссийского проекта 

"Диалоги с героями". Участниками встречи стали Герой России Вячеслав 

Бочаров, генерал-полковник в отставке, бывший глава военной академии 

Генштаба Вооруженных Сил России Сергей Макаров и руководитель проекта 

«Эстафета поколений» Александра Ванюкова.  

Вячеслав Алексеевич начал свой диалог с залом со слов: " Я не в 

первый раз в Дагестане, и не в первый раз в Махачкале, но в этом зале я 

впервые. Сегодня я поговорю с вами на темы, которые вас волнуют, исходя 

из того, что вы сейчас увидите". Затем Вячеслав Бочаров продемонстрировал 

молодёжи видеоматериал, посвящённый событиям Второй мировой войны, а 

также рассказал о своём участии в освобождении заложников в Беслане, 

акцентировав внимание на сохранении памяти о героях и событиях того 

времени  

Оставшееся время посвятили диалогу с молодёжью, в ходе которого 

школьники и студенты задавали гостям интересные вопросы.   

В завершение форума организовали фотосессию.  

21 февраля 2020г. состоялась встреча министра по делам молодежи 

Республики Дагестан Саидова Камила Рамазановича с заместителем 

директора по воспитательной работе Северо-Кавказского гуманитарно-

многопрофильного колледжа имени Имама Шамиля Исмаиловой Анжелой 

Рамизовной и руководителем молодежного центра Муслимовой Адилей 

Магомедовной. 

Встреча была организована по инициативе Председателя 

Попечительского Совета СК ГМК им. Имама Шамиля Бегова Омара 

Омаровича. 

Были обсуждены вопросы реализации социального проекта “Назад в 

будущее”, дальнейшего сотрудничества с ведомством по вопросам создания 

дальнейших совместных проектов, 

регистрации студентов нашего 

колледжа в системе АИС 

«Молодежь России», а также 

возможности рассмотрения вопроса 

определения территории СК ГМК 

им. Имама Шамиля в качестве 

базовой площадки для организации 

различных молодежных 

мероприятий, организованных 

министерством по делам молодежи Республики Дагестан.  
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По итогам встречи договорились о взаимодействии и о том, что 

руководство колледжа по возможности обеспечит 100% регистрацию на 

площадке АИС “Молодежь России”. 
        

 

26 февраля в актовом зале СК ГМК им. И. Шамиля состоялась беседа 

со студентами на тему «Коррупция - одна из острых проблем нашего 

времени». Беседу провели: кандидат юридических наук, заслуженный юрист 

РД Казакбиев Тавлу Абуталибович и руководитель информационно-

аналитического центра СК ГМК Багатырова Мадинат Нажмутдиновна. 

Предметом обсуждения была тема коррупции, ее последствия и 

противодействие коррупционным преступлениям.  

В ходе мероприятия Казакбиев Тавлу Абуталибович  обратил внимание 

учащихся на то, что коррупция все глубже проникает в различные сферы 

нашей жизни, искажает экономическую политику и стратегию развития 

страны, ведет к прямому или косвенному хищению государственного 

бюджета, и государственной собственности.   

Присутствующим  был представлен видеоролик «Коррупция в России и 

как с ней боролись. Интересные факты».  

В завершении мероприятия, каждый из ребят высказал свою точку 

зрения по поводу антикоррупционных действий, пришли к одному выводу, 

что коррупцию надо искоренять.  
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 Информация о всех мероприятиях, проводимых в колледже, 

представлена на официальной странице в социальной сети Инстаграм 

@kolledzh.makhachkala 
В колледже существует система морального и материального 

поощрения студентов по результатам учебы, итогов конкурсов, олимпиад, 

смотров. Ежегодно по итогам учебной и общественной деятельности 

студенты награждаются Почетными грамотами, проводится конкурс 

«Лучшая учебная группа».  

Воспитательная работа ведется всеми подразделениями колледжа: 

попечительским советом, советом по профилактике правонарушений, 

педагогическим советом, цикловыми методическими комиссиями, 

студенческим советом, на заседаниях которых изучаются прогрессивные 

методы воспитания молодежи в современных условиях. Вся учебная, 

воспитательная система колледжа направлена на подготовку 

высококвалифицированного, востребованного на рынке труда и услуг 

специалиста, и формирование активной гражданской позиции выпускника.  

С целью мониторинга и планирования воспитательной работы 

проводятся анкетирования «Преподаватель глазами студентов», результаты 

которого обсуждаются на заседаниях педагогического и методического 

советов, семинарах- практикумах.  

В колледже функционирует следующая организация студенческого 

самоуправления: Студенческий совет, волонтерская организация. 

  

2.5. Востребованность выпускников   
Подготовка специалистов проводится колледжем с учетом потребности 

предприятий Северо-Кавказского федерального округа в кадрах. Колледж 

также учитывает прогнозы потребности в специалистах центра занятости. 

Для трудоустройства будущих выпускников и для построения эффективной 

практической работы при прохождении практики у колледжа заключены 

договора со следующими организациями: Государственное бюджетное 

учреждение Республики Дагестан "Республиканский урологический центр", 

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

«Республиканская клиническая больница – Центр специализированной 

экстренной медицинской помощи», ГБУ Республики Дагестан Детская 

республиканская клиническая больница им. Н. М. Кураева, Государственное 

бюджетное учреждение Республики Дагестан «ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1», ООО "ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА 

"ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Медицинский центр «Лекарь», НУЗ 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Махачкала ОАО «РЖД», 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН "МАХАЧКАЛИНСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 2 ИМ. Р.А. 

КАРИМОВА", Сеть Аптек 36.6, Аптека Целитель, Управление ОПРФ по РД 

Ленинского района г Махачкалы, МБОУ "Многопрофильный лицей №9", 

МБОУ "СОШ №46" 
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2.6. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса  

2.6.1. Качественный состав штатных преподавателей   
В колледже осуществляется планомерная организационная работа, 

направленная на качественное улучшение состава педагогических кадров.  

По состоянию на 29 декабря 2020 года численность работников 

колледжа -  

68 человека, из них:  

3 человек - обслуживающий персонал;   

48 человека - педагогические работники;   

11 являются руководящими работниками, 6 - учебно-вспомогательный 

персонал.  

Из 48 работающих в колледже педагогических работников высшее 

образование имеют 48 человека (100%).   

Качественный состав преподавателей представлен в Таблице 9.   

Таблица 9. Качественный состав преподавателей ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля» 

 

  Всего До 40 

лет 

40-45 

лет 

45-50 

лет 

50-55 

лет 

55-65 

лет 

Свыше 

65 

Преподаватели доктора 

наук, профессора  

2  -   -   2 -  

Преподаватели 

кандидаты наук, 

доценты  

16 2  4 1  2 6 1  

Преподаватели без 

научных званий  

28 15 2 3  3 5  -  

Итого:  46 17 6 4 5 13  1 

 

У всех преподавателей базовое образование соответствует профилю 

преподаваемой дисциплины (профессионального модуля).  

Повышение квалификации педагогических работников проводится 

регулярно, используются различные формы: курсы и обучающие семинары.   

После прохождения повышения квалификации преподаватели 

отчитываются в своих ЦМК, информируют коллег об инновациях в 

педагогике, медицине, юриспруденции и экономике.   

Для организации повышения уровня педагогического мастерства 

составлен график прохождения курсов повышения квалификации и 

систематически отслеживается его выполнение.  

В течение 2020 году повысили квалификацию 3 педагогических 

работников колледжа по различным направлениям.  

План повышения квалификации преподавателей выполняется на 6,25%. 

Средний возраст педагогических работников - 46 года, что свидетельствует о 
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том,  что в  учебном заведении работают опытные и 

высококвалифицированные педагоги.  

В колледже ежегодно планируется работа по повышению 

квалификации преподавательского состава, в том числе в форме стажировки 

на рабочем месте, обучение на курсах повышения квалификации; кроме 

этого, педагогические работники колледжа принимают участие в работе 

республиканских, всероссийских и международных семинаров, конференций 

и форумов.  

Информация о кадровом составе ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля» дана в Приложении 2.   

 Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин / профессиональных модулей, к преподаванию 

привлекаются практические работники, в том числе и работники 

здравоохранения. Выполнение педагогической нагрузки осуществляется и 

внештатными преподавателями.   

Основная часть преподавателей имеет большой опыт и стаж 

профессиональной деятельности.   

 

Научно-исследовательская работа и распространение передового 

педагогического опыта 

Научно-исследовательская работа и распространение передового 

педагогического опыта занимают одно из главных направлений 

методической деятельности и является одним из определяющих факторов 

развития колледжа. Результатом научно-исследовательской работы педагогов 

является участие в научно-практических конференциях, конкурсах, 

семинарах различных уровней, научно-методические статьи, 

опубликованные в журналах, газетах и других изданиях.  

В целом деятельность коллектива направлена как на обобщение 

накопленного собственного опыта подготовки специалистов, так и на 

широкий поиск альтернативных образовательных вариантов, новых форм и 

технологий организации образовательного процесса, способствующего 

повышению качества и социальной значимости знаний, компетенций 

выпускника. Многие преподаватели руководят учебно-исследовательскими 

работами студентов, что позволяет лучше адаптироваться к 

профессиональной деятельности, ощутить постоянную потребность в 

повышении профессионального мастерства и углублении теоретических 

знаний, необходимых в практической деятельности.   

 

 

 

Выводы:   
1. Кадровый состав позволяет обеспечить образовательный процесс по 

всем реализуемым специальностям.   
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2. Педагогический коллектив колледжа имеет достаточный 

профессиональный уровень и опыт.   

 3. Колледжа, обеспечивающего рынок труда востребованными, 

конкурентоспособными специалистами. 

  

2.7. Качество учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса  

Методическую работу колледжа координирует структурное 

подразделение - методический отдел, организационная структура, задачи и 

функции деятельности которого определяются утвержденным директором 

колледжа Положением о методическом отделе. Организуют методическую 

работу колледжа старший методист и методист.  

В колледже работает 2 цикловые методические комиссии.  

За отчетный период проведена следующая методическая работа:  

1) написаны и обсуждены на заседаниях ЦМК рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по всем реализуемым 

специальностям и формам обучения, разработаны фонды оценочных средств 

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Завершается работа по созданию учебно-методических комплексов по всем 

реализуемым дисциплинам (междисциплинарным курсам);  

2) в колледже с начинающими преподавателями проводится 

индивидуальная работа по вопросам методики преподавания, педагогических 

технологий, по реализации требований ФГОС СПО.  

С целью обмена опытом преподавателями за отчетный период 

проведено 13 открытых аудиторных и внеаудиторных мероприятий. 

Информация о проведенных открытых мероприятиях представлена в Таблице 

10.  
 

Таблица10. Проведение открытых мероприятий 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  
преподавателя   

Наименование 

дисциплины /  
междисциплинарного  
курса, ПМ 

Дата проведения  

 

Тема занятия   

1. Ермакова Татьяна 

Анатоливна 

Биология 13.09.2019г. «Окружающая нас 

природа» 
2. Хизриева Хадижат 

Шуайбовна 

Лекарствоведение 24.09.2019г. «Обознаечения доз 

действующего 

вещества в 

рецепте» 
3. Насруллаева Аида 

казбековна 

Английский язык 4.10.2019г. «Города Золотого 

кольца» 
4. Исмаилова Анжела 

Рамизовна 

Русский язык 15.10.2019г. «Стили речи в 

русском языке» 
5. Нураалиева 

Изабелла 

Родная литература 30.10.2019г. «Литература 

XIX века» 
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Фазлудиновна 

6. Улчибекова Диана 

Ягибековна 

ПМ. 04. Выполнение 

работ по должности 

служащего Младшая 

медицинска сестра по 

уходу за больным 

06.11.2019г. «Универсальные 

меры 

предосторожности. 

Правила 

использования 

защитной одежды» 

7. Багомедова 

Райганат 

Магомедовна 

Химия 13.11.2019г. «Растворы. 

Способы 

выражения состава 

раствора» 

8. Магомедовна 

Людмила 

Вячисамовна 

Сестринский уход  при 

различных заболениях  

24.11.2019г. «Обучение в 

сестринском деле: 

цели, задачи, 

факторы» 
9. Казбеков Артур 

Казбекович 

Основы латинского 

языка с медцинской 

терминологией 

28.11.2019г. «Химическая 

номенклатура» 

10. Абдуллаева 

Хадижат 

Абдулкадыровна 

Контситуционое право 3.12.2019г. «Порядок 

формирования и 

организация 

Конституционного 

Суда РФ» 

11. Шамсутдинова 

Жавгар Шахбановна 

Трудовове право 11.12.2019г. «Виды рабочего 

времени, рабочего 

дня и рабочей 

недели» 

12. Гаджимагомедова 

Тамила Исаевна 

Менеджмент 17.12.2019г. «Особенности 

управления 

организацией» 

13. Акимова Аида 

Акимовна 

История 23.12.2019г. «Экономическое 

развитие России в 

первой половине 

XIX века» 

 

Результаты методической работы находят отражение в докладах и 

выступлениях на заседаниях методических цикловых комиссий, на научно -

методических конференциях, педагогических чтениях, в печатных изданиях, 

в методических разработках, которые используются в работе другими 

преподавателями колледжа.  

 

Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся  
Специфика времени, неблагоприятные тенденции в психологическом 

здоровье обучающихся, множество факторов риска для молодежи диктует 

необходимость комплексного психологического сопровождения 
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образовательного процесса. Такое сопровождение в колледже 

осуществляется по основным направлениям, определенным нормативной 

базой, а именно: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психопрофилактика и коррекция, психологическое 

просвещение и организационно-методическая деятельность.  

Диагностическая деятельность выступает первым необходимым и 

сопровождающим этапом в любом другом виде психологической работы. В 

ходе диагностики выявляются причины и механизмы нарушений в обучении 

и развитии, социальной адаптации, девиантного поведения, определяются 

индивидуальные особенности и склонности личности обучающегося, его 

потенциальные возможности. Диагностика проводится с использованием 

комплекса компьютерных психодиагностических и развивающих программ 

«Психология в образовании», включающего полный спектр диагностических 

методик:  

- диагностика эмоциональной сферы;   

- профориентационные методики;   

- методики для исследования личностных особенностей;   

- диагностика мотивационной сферы;   

- статистическая обработка данных.  

По итогам диагностики оформляются заключения, составляются 

списки обучающихся, которые попадают в «Группу риска» по дезадаптации, 

разрабатываются рекомендации по работе с конкретными обучающихся. С 

данными диагностики знакомятся кураторы.   

Помимо индивидуальной, проводится и групповая диагностика. 

Основная проблематика занятий – развитие компетентности в общении и 

предупреждение явлений дезадаптации. На первом курсе в сентябре во всех 

группах I курса проводятся тренинги знакомства и общения. Задача таких 

занятий – не только помочь познакомится обучающимся поближе, но и 

осознать свои цели, развить навыки самоуправления и самоорганизации.  

В ходе психологического консультирования решаются следующие 

основные задачи: эмоциональная поддержка обратившихся, повышение 

психологической компетентности; изменение отношения к проблеме; 

повышение стрессовой и кризисной толерантности.   

В 2019-2020 учебном году за психологическим консультированием 

обратились более 12 обучающихся. Диагностическая деятельность 

проводилась по 4 различным направлениям (составление психологического 

портрета студента, выявление групп риска, решение вопросов 

самоопределения и профориентации студентов).  

Имеющийся опыт психологического сопровождения образовательного 

процесса в колледже позволяет утверждать, что психопрофилактическое 

направление работы является важным элементом в формировании 

здоровьесберегающего пространства. Основным результатом такой работы 

является уменьшение количества дезадаптированных обучающихся, 

сохранение психологического здоровья всех участников образовательного 
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процесса, а также обеспечение индивидуально-дифференцированного 

подхода в образовательном пространстве ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля».  

 

Социально – бытовые условия 

В ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» работает уютная столовая, 

администрация контролирует наличие доступного для обучающихся по цене 

перечня блюд.  Для обеспечения медицинскими услугами обучающихся в 

колледже имеется врач и функционирует медпункт, расположенный на 

первом этаже здания.  

Фельдшер медпункта:  

- оказывает необходимую доврачебную помощь,   

- госпитализирует нуждающихся в срочной специализированной 

помощи,   

- нуждающихся в амбулаторном лечении, направляет к 

соответствующему специалисту поликлиники,   

- проводит плановую вакцинацию обучающихся и сотрудников 

колледжа,  

- координирует организацию периодических медицинских осмотров 

перед выходом обучающихся на производственную (профессиональную) 

практику,  

- проводит санитарно-просветительную работу среди обучающихся,  

- обеспечивает правильное ведение и в полном объёме медицинской 

документации. 

   

Условия для занятий, а также физкультурно-оздоровительного и военно- 

патриотического воспитания 
Для проведения занятий физкультурой и спортом студентами 

колледжа при колледже имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, 

универсальный спортивный зал с тренажёрами и в дальнейшем планируется 

заключены договора на безвозмездное пользование спортивным залом и 

спортивными площадками:  

СОШ №56;  

спортивно - массовая работа планируется и осуществляется в колледже 

руководителем физвоспитания.   

В колледже имеется универсальный и тренажерный спортивный зал. 

Для проведения спортивных мероприятий имеется открытый стадион 

широкого профиля. Имеется достаточное количество баскетбольных и 

волейбольных мячей, оборудование для проведения походов: туристические 

палатки, котлы и ведра. Для команд колледжа имеются комплекты 

спортивной формы (футболки, костюмы и накидки с символикой колледжа).  

Все мероприятия проводятся согласно плану спортивно – массовой 

работы на период учебного года. Проводится осенний и весенний кросс в 

группах всех курсов.   
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В колледже для военно - патриотического, спортивного воспитания и 

ведения занятий закуплен на сумму около 60 (шестидесяти) тысяч рублей 

современный переносной, электронный стрелковый тир с оснащением: одна 

винтовка и учебный класс по основам безопасности жизнедеятельности и т.д. 

Установлен в универсальном тренажерном зале, переносным диапроектором. 
 

2.8. Качество электронно-библиотечной системы  образовательного 

процесса  

Электронная библиотека является структурным подразделением 

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организации «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж 

имени Имама Шамиля», которое  организует информационно - 

библиографическое обслуживание читателей - студентов, преподавателей, 

сотрудников колледжа. В своей работе электронная библиотека 

руководствуется действующими нормативно-правовыми актами.  

ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» располагает читальным залом 

с выходом в сеть Интернет. В Электронная библиотека обеспечивается 

полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся, преподавателей, сотрудников колледжа в 

соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа к 

фондам и справочно-поисковому аппарату электронной библиотеки.  

Читальный зал библиотеки колледжа оборудован 

компьютеризированными рабочими местами  с выходом в сеть «Интернет», 

оснащенные лицензионным программным обеспечением. Все обучающиеся 

имеют доступ к электронным и информационным системам.  

Комплектование электронного фонда осуществляется согласно ФГОС, 

учебному плану и программам, из расчета обеспечения каждого 

обучающегося минимумом обязательной учебной литературой по всем 

циклам дисциплин. Колледж обеспечивает доступ студентов к 

электронной библиотеке специализированным медицинским, юридическим и 

педагогическим периодическим изданиям.  

ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» приобретен доступ в 

электронным библиотечным ресурсам РФ: Открыт доступ к крупнейшей 

российской полнотекстовой базе данных - Электронно-библиотечной 

системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru).  

  

 ЭБС IPRbooks — важнейший ресурс для получения качественного 

образования, предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, 

необходимым для обучения и организации учебного процесса в нашем 

учебном заведении. Обучающийся  и преподаватель нашего учебного 

заведения получил возможность бесплатно работать с лицензионной 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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полнотекстовой базой электронных изданий — ЭБС IPRbooks* 

(www.iprbookshop.ru): по договору № 4391/18 от 28 августа 2018г., на период 

с «01» сентября 2018г. по «31» августа 2021 г. и имеют пароли и логины для 

входа в ЭБС. Работа в online версии доступна круглосуточно на сайте 

www.iprbookshop.ru. Доступ к полному тексту изданий возможен после 

авторизации, для этого необходимо получить логин и пароль в библиотеке. 

После получения пароля необходимо пройти личную регистрацию и в 

дальнейшем работать под своими учетными данными. Инструкции по работе 

с ЭБС доступны на сайте в личном кабинете пользователя 

(http://www.iprbookshop.ru/assets/files/Instr_stud3.pdf), также доступна 

видеоинструкция. 

Учитывая современную тенденцию широкого распространения 

мобильных приложений, работа с ЭБС IPR BOOKS также возможна с 

мобильных устройств в приложении IPRbooks Mobile Reader. Бесплатно 

скачать приложение можно на App Store или Play Market (вход 

осуществляется также под своими учетным данным). Информация о 

возможностях приложения: 
http://www.iprbookshop.ru/assets/files/pdffiles/mobilnie_prilogenia.pdf. 

ЭБС IPR BOOKS - современный ресурс для получения качественного 

образования, предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, 

необходимым для обучения и организации учебного процесса в нашем 

учебном заведении. ЭБС включает доступ к более 135 000 изданий, из 

которых более 3 000 — учебные издания для СПО по различным 

направлениям обучения. 

ЭБС IPR BOOKS объединяет новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу, предназначенную для разных 

направлений обучения, с помощью которого вы сможете получить 

необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, 

выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ЭБС IPR 

BOOKS будет полезна при составлении учебных планов и РПД, подготовке и 

проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

Контент ЭБС IPR BOOKS представлен изданиями федеральных, 

региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, 

ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует 

требованиям федеральных образовательных стандартов высшего, среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования. ЭБС IPR BOOKS содержит эксклюзивные издания, не 

представленные в других ресурсах, в том числе книги издательств: 

«Вузовское образование», «Профобразование», «Ай Пи Эр Медиа». 

Среди неоспоримых преимуществ ЭБС IPR BOOKS - быстрота и 

удобство поиска и фильтрации изданий, расширенный функционал, 

современные и удобные сервисы для пользователей, высокая адаптивность 

системы, внимательный подход к каждому читателю! 

 

2.9. Качество материально-технической базы колледжа 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/assets/files/Instr_stud3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9LxmAifj8AI&t=53s
https://itunes.apple.com/ru/app/iprbooks-mobile-reader/id1322302612
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iprbooks.iprbooksmobile
http://www.iprbookshop.ru/assets/files/pdffiles/mobilnie_prilogenia.pdf
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Профессиональная  образовательная автономная некоммерческая 

организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж 

имени Имама Шамиля» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей образовательный процесс, в том числе 35 учебных 

кабинетов и лабораторий, располагающихся на базах колледжа, спортивный 

и тренажерный залы (с местом для стрельбы), открытая спортивная площадка 

широкого профиля с элементами полосы препятсвий, актовый зал, столовая 

(на основе договоров).  

Общая площадь зданий колледжа составляет 2458,0 кв.м., в т.ч. 

Учебная площадь - 1575 кв.м., учебно-вспомогательные –302 м2), а так же 

медицинский кабинет - 30,7 м2 (лицензированный кабинет).  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно 

- техническим нормам (эпидемиологическое заключение № 

05.01.01.000.М.000099.07.17 от 04.07.2017г.) и объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (заключение №17 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 17.05.2017г.,) и 

обеспечивает проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки студентов, предусмотренных учебными планами специальностей.  

Для успешного и качественного проведения практической подготовки 

студентов в колледже функционируют кабинеты доклинической практики, 

оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС. Производственная 

практика проводится как в кабинетах доклинической практики колледжа, так 

и в организациях, являющихся базами колледжа. В настоящее время в рамках 

социального партнерства действуют договора о практической подготовке 

обучающихся колледжа, заключенных между колледжем медицинскими и 

другими организациями, учреждениями г. Махачкала и районов РД. 

Согласно условиям договора, организации - партнеры обеспечивают 

возможность проведения всех видов практического обучения в любых 

подразделениях учреждения с правом использования инструментария, 

предметов ухода за пациентами для медиков и лаборантов, а также 

использовать материально-техническую базу организаций и учреждений при 

похождении практики студентами - юристами, экономистами и педагогами. 

На основных клинических базах колледжа оборудованы и 

функционируют учебные кабинеты для проведения практических занятий. 

На производственной практике по профилю специальности студенты 

планируют углублять, расширять свои теоретические знания по дисциплине, 

приобретут практические навыки, овладеют основными видами 

профессиональной деятельности, например - совершенствуют этические и 

деонтологические аспекты общения с пациентами, медицинским персоналом. 

При распределении выпускников на преддипломную практику 

планируется учитывать все пожелания студентов, а также потребности 

организаций различного профиля. По запросам учреждений преддипломная 

практика планируется организовывать на будущем месте работы, что дает 

возможность студентам зарекомендовать себя перед будущим 
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работодателем. Во время преддипломной практики студенты накопят 

профессиональный опыт, работая под руководством наставников, например - 

медицинских сестер, оказываясь вместе с ними в самых различных 

ситуациях. Фактически преддипломная практика - это серьезный тест на 

профессиональную пригодность не только студентов, но и всех сотрудников 

медицинских организаций.  
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Информация об оборудованных учебных кабинетах для реализации основных образовательных программ 

представлена в Таблице 14.  

Таблица 14. 

Перечень кабинетов для реализации основной образовательной программы 

              Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

№ п/п Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

БД. Базовые дисциплины 

1.   БД.01 Русский язык  

БД.02 Литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул ИЗО для 

преподавателя, трибуна (кафедра), доска настенная складная, шкаф для 

учебно-методической литературы, комплект наглядно-учебных пособий, 

баннер «Народные поэты», плакаты по теме, портрет Р. Гамзатова 

«Журавли», портреты народных писателей РД, портреты писателей РФ, 

посадочные места-14 ученических стульев, парты ученические – 7 шт., 

камера видеонаблюдения  

Уголок народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 

 367018,Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 2 этаж 205 кабинет. 

2.  БД.03 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка  

Оборудование учебного кабинета: 

баннер на ин.языке, гирлянда из флагов, доска настенная складная, картина 

(флаги), картина в рамке (мост), плакаты, портреты на пласт. стол  двух 

тумбовый, стул ИЗО,  часы шкаф 2-хстворчатый со стеклянными дверцами,  

камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест 

Технические средства обучения: телевизор, переносной (мобильный) 

ноутбук с лицензионным программным обеспечением 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 4 этаж 401 кабинет. 
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3.  БД.04 Математика Кабинет математики 

Оборудование учебного кабинета: доска настенная складная, плакаты, 

портреты математиков в рамках, стол компьютерный, стул ИЗO, кафедра, 

парты новые, камера видеонаблюдения стулья ученические - 14 

посадочных мест  

Технические средства обучения: проектор   «Viewsonic» экран «Lumien, 

компьютеры в комплекте (процессор, мышка, монитор), программное 

обеспечение Мicrosoft Office 2016 для дома и бизнеса, операционная 

система  Мicrosoft Windows 10 Professional 34/64-bit Pyc. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 303 кабинет. 

4.  БД.05 История Кабинет истории  

 Оборудование учебного кабинета: доска настенная складная  

карта РД, карта РФ,  картина в рамке «Мой Дагестан»  

кафедра, портреты   историков    57*37,портреты историков   30*40, 

портреты философов   30*40, шкаф книжный, парты новые ученические 

коричневые, стул ИЗО, стул ученический -14 посадочных мест, камера 

видеонаблюдения; 

 Уголок имени дважды героя СССР  Ахмет-хана Султана                          

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 2 этаж 208 кабинет. 

5.  БД.06 Физическая культура Спортивный зал;  

Электронный  стрелковый тир 

Оборудование спортивного зала: бадминтон, баннеры правила по дартс, 

баннеры правила по теннису, баскетбольные сетки, баскетбольный щит, 

баннер добро пожаловать в мир спорта,волейбольная сетка, гантели 1,5кг, 

гантели 3кг, гантели для фитнеса, гири, городки игра, дартс мишени, дартс 

стенд, домино, доска информационная, дротики простые, дротики 

професс., жгуты резиновые, жилетки оранжевые, канат  (подвесной и 

перетягивания), маты, борцовские, маты красные, мяч баскетбольный, мяч 

волейбольный, мяч резиновый маленький, насос, ракетки ролики для 

фитнеса,  ружье электронное, свистки, секундомер, скакалки, скамьи, 

столы теннисные «Кетлер», сумка для теннисной сетки, теннисные шары, 

тренажер «Weider», тренажер беговая дорожка, тренажер для пресса, 

турник настенный (1-аренд), часы настенные круглые, шахматы, шашки на 

бумажной доске, шведская стенка с турником, штанга, эстафетные 

палочки, камера видеонаблюдения 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

Спортивное оборудование: беговая дорожка, футбольное поле, 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 1 этаж 104 кабинет. 
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баскетбольное поле, волейбольное поле, прыжковая яма.  

6.  БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основ безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: стол для препод., стул ИЗО, кафедра 

(трибуна), доска складная настенная, 

аптечка первой помощи, баннер «Жизнь Моя-Тебе Россия». 

огнетушитель, плакаты по ОБЖ и БЖ, плакаты поведение в криминальных 

ситуациях, плакат классификация ожогов, плакаты, первичные средства 

пожаротушения, противогаз в комплекте, стеллаж металлический черный, , 

ушанка шапка, форма камуфляж,  камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 14 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 4 этаж 406 кабинет. 

7.  БД.08 Астрономия Кабинет астрономии 

Оборудование учебного кабинета: доска складная настенная, кафедра, 

плакаты 15 шт. солн. система, плакаты по математике, портреты 

космонавтов в рамках (Егоров, Береговой, Шаталов,  Гагарин, Терешкова, 

Елисеев, Феоктисов, Беляев, Шонин, Титов, Леонов, Вольнов, Николаев, 

Быковский, Комаров, Попович, Хрулев), стол темно-коричневый, стул 

ИЗО, камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 посадочных 

мест;  

Уголок имени героя России Магомеда Толбоева 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 4 этаж 410 кабинет. 

8.  БД.09 Родная литература Кабинет  родной литературы 

Оборудование учебного кабинета: шкаф для учебно-методической 

литературы, комплект учебно - наглядных пособий, баннер «Народные 

поэты», доска настенная складная, плакаты по теме, портрет Р.Гамзатова в 

багетной раме «Журавли», портреты писателей РД, портреты писателей 

РФ, стол преподавательский, камера видеонаблюдения, стул ученический -

14 посадочных мест 

Уголок народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 

 367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля»,  

2 этаж 205 кабинет. 

ПД. Профильные дисциплины 



 

52  

9.  ПД.01 Информатика  

 

Лаборатория информатики  

Оборудование учебного кабинета, доска настенная складная магнитная, 

компьютеры в комплекте, плакаты по информатике, роутер wi-fi  «asus», 

системный блок (большой и маленький), стол компьютерный темно-корич, 

стулья ИЗО, удлинитель 5-х секц., огнетушитель в коробе, инструкция по 

пож/безоп в рамке, камера видеонаблюдения, стул ученический  - 14 

посадочных мест   

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте, программное 

обеспечение Мicrosoft Office 2016 для дома и бизнеса, операционная 

система  Мicrosoft Windows 10 Professional 34/64-bit Pyc 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 304 кабинет. 

10.  ПД.02 Экономика Кабинет экномики 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул ИЗО, доска 

складная настенная, кафедра (трибуна)  

скамьи-парты – 8 шт., плакаты по темам, портреты экономистов в рамке, 

стол компьютерный темный, часы круглые, камера видеонаблюдения. 

Технические средства обучения: компьютер в комплекте: клавиатура. 

монитор Viensonic, мышь, процессор 9757715 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 301 кабинет. 

11.  ПД.03 Право Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: стол препод,,  стул ИЗО, доска 

настенная складная, кафедра (трибуна),  

Баннер «Живи по закону...» карта РД, карта РД, плакаты по теме, комплект 

учебно-наглядных пособий, шкаф для  учебно-наглядных пособий , парты 

ученические, стулья -14 посадочных мест, камера видеонаблюдения 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 310 кабинет. 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

12.  ОГСЭ.01 Основы философии  Кабинет    основ философии 

Оборудование учебного кабинета: доска настенная складная  

карта РД, карта РФ,  картина в рамке «Мой Дагестан»  

кафедра, портреты   историков    57*37,портреты историков   30*40, 

портреты философов   30*40, шкаф книжный, парты новые ученические 

коричневые, стул ИЗО, стул ученический -14 посадочных мест, камера 

видеонаблюдения; 

 Уголок имени дважды героя СССР  Ахмет-хана Султана                                              

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 2 этаж 208 кабинет. 
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13.  ОГСЭ.02 История Кабинет  истории  

Оборудование учебного кабинета: стул ИЗО, доска настенная складная, 

карта РД, карта РФ, картина в рамке «Мой Дагестан»  

кафедра, портреты   историков    57*37, портреты историков   30*40, 

портреты философов   30*40, шкаф книжный, парты новые ученические 

коричневые, стул ученический -14 посадочных мест, камера 

видеонаблюдения; 

 Уголок имени дважды героя СССР Ахмет-хана Султана                  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 2 этаж 208 кабинет. 

14.  ОГСЭ.03 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка  

Оборудование учебного кабинета: 

баннер на ин.языке, гирлянда из флагов, доска настенная складная, картина 

(мост вертикальная),картина (флаги), картина в рамке (мост), плакаты, 

портреты на пласт.стол преподавателя, стул ИЗО, часы, шкаф,  камера 

видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест; 

 Технические средства обучения: телевизор, магнитофон,  

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 4 этаж 401 кабинет. 

 

 

Кабинет иностранного языка   

Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, стул ИЗО, баннер 

на ин.языке, доска настенная складная, картина Великобритании, шкаф 

книжный, плакаты на иностр. темы, портреты в рамке (Диккенс, Кристи, 

Шекспир,Керош,Конан Дойл,Деффо), урна, цветок живой напольный, часы 

(мост),  камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 

посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 4 этаж 402 кабинет. 

15.  ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал.  

Оборудование спортивного зала: бадминтон,  

баннеры правила по дартс, баннеры правила по теннису, баскетбольные 

сетки, баскетбольный щит, баннер добро пожаловать в мир спорта 

волейбольная сетка, гантели 1,5кг, гантели 3кг, гантели для фитнеса, гири, 

городки игра, дартс мишени, дартс стенд, домино, доска информационная, 

дротики простые, дротики професс., жгуты резиновые, жилетки 

оранжевые, канат  (подвесной и перетягивания), маты, борцовские, маты 

красные, мяч баскетбольный, мяч волейбольный, мяч резиновый 

маленький, насос, ракетки ролики для фитнеса,  ружье электронное, 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 1 этаж 104 кабинет. 
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свистки, секундомер, скакалки, скамьи, столы теннисные «Кетлер», сумка 

для теннисной сетки, теннисные шары, тренажер «Weider», тренажер 

беговая дорожка, тренажер для пресса, турник настенный (1-аренд), часы 

настенные круглые, шахматы, шашки на бумажной доске, шведская стенка 

с турником, штанга, эстафетные палочки, камера видеонаблюдения 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

Спортивное оборудование: беговая дорожка, футбольное поле, 

баскетбольное поле, волейбольное поле, прыжковая яма  

Электронный стрелковый тир 

16.  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул ИЗО для 

преподавателя, трибуна (кафедра), доска настенная складная, шкаф для 

учебно-методической литературы, комплект наглядно-учебных пособий, 

баннер «Народные поэты», плакаты по теме, портрет Р. Гамзатова 

«Журавли», портреты народных писателей РД, портреты писателей РФ, 

посадочные места-14 ученических стульев, парты ученические – 7 шт., 

камера видеонаблюдения  

Уголок народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 

 367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 2 этаж 205 кабинет. 

17.  ОГСЭ.06 Методика исследовательской 

работы/ОГСЭ.01А Социализация и 

адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Кабинет основ исследовательской работы 

Оборудование учебного кабинета: стул ИЗО, стол преподавательский, 

доска настенная складная, трибуна(кафедра) 

карта РД, карта РФ, картина в рамке «Мой Дагестан»  

портреты   историков    57*37, портреты историков   30*40, портреты 

философов   30*40, шкаф книжный, парты новые ученические коричневые, 

стул ученический -14 посадочных мест, камера видеонаблюдения; 

Уголок имени дважды героя СССР Ахмет-хана Султана                  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 2 этаж 208 кабинет. 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

18.  ЕН.01 Математика Кабинет математики 

Оборудование учебного кабинета: 

доска настенная складная, плакаты, портреты математиков в рамках, столы 

компьютерные, парты, стул ИЗО, трибуна напольная, камера 

видеонаблюдения, стул ученический-14 посадочных мест 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте, 

программное обеспечение Мicrosoft Office 2016 для дома и бизнеса, 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 303 кабинет. 
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операционная система Мicrosoft Windows 10 Professional 34/64-bit Pyc 

19.  ЕН.02 Информатика Лаборатория информатики  

Оборудование учебного кабинета, доска настенная складная магнитная, 

компьютеры в комплекте, плакаты по информатике, роутер wi-fi  «asus», 

системный блок (большой и маленький), стол компьютерный темно-корич, 

стулья ИЗО, удлинитель 5-х секц., огнетушитель в коробе, инструкция по 

пож/безоп в рамке, камера видеонаблюдения, стул ученический  - 14 

посадочных мест   

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте, программное 

обеспечение Мicrosoft Office 2016 для дома и бизнеса, операционная 

система  Мicrosoft Windows 10 Professional 34/64-bit Pyc 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 304 кабинет. 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

20.  ОП.01 Теория государства и права 

 

Кабинет теории государства и права; 

Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, стул ИЗО, доска 

настенная складная, кафедра (трибуна), баннер «Живи по закону...»,  

плакаты по темам, картины в рамке (гимн России и Дагестана, флаг России 

и Дагетана, символика   России и Дагестана), портрет Путина В.В., камера 

видеонаблюдения, парты ученические 8 шт. стулья ученические - 16 

посадочных мест 

Уголок имени героя России Адильгерея Магомедтагирова 

Технические средства обучения:  проектор «Viewsonic», экран «Lumien»  

для проектора,  переносной (мобильный) ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 302 кабинет. 

21.  ОП.02 Конституционное право 

ОП.03 Административное право 

 

Кабинет конституционного и административного права 

Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, стул ИЗО, доска 

настенная складная, кафедра (трибуна), баннер «Живи по закону...»,  

плакаты по темам, картины в рамке (гимн России и Дагестана, флаг России 

и Дагетана, символика   России и Дагестана), портрет Путина В.В., камера 

видеонаблюдения, парты ученические 8 шт. стулья ученические - 16 

посадочных мест 

Уголок имени героя России Адильгерея Магомедтагирова 

Технические средства обучения:  проектор «Viewsonic», экран «Lumien»  

для проектора,  переносной (мобильный) ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 302 кабинет. 
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22.  ОП.04 Основы экологического права 

 

Кабинет основ экологического права  

Оборудование учебного кабинета: стол препод,,  стул ИЗО, доска 

настенная складная, кафедра (трибуна),  

Баннер «Живи по закону...» карта РД, карта РД, плакаты по теме, комплект 

учебно-наглядных пособий, шкаф для  учебно-наглядных пособий , парты 

ученические, стулья -14 посадочных мест, камера видеонаблюдения  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 310 кабинет. 

23.  ОП.05 Трудовое право 

 

Кабинет трудового права 

Оборудование учебного кабинета: стол препод,,  стул ИЗО, доска 

настенная складная, кафедра (трибуна),  

Баннер «Живи по закону...» карта РД, карта РД, плакаты по теме, комплект 

учебно-наглядных пособий, шкаф для  учебно-наглядных пособий , парты 

ученические, стулья -14 посадочных мест, камера видеонаблюдения  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 310 кабинет. 

24.  ОП.06 Гражданское право 

ОП.07 Семейное право 

ОП.08 Гражданский процесс  

ОП.09 Страховое дело 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

 Оборудование учебного кабинета: стол для судей, стол для 

преподавателя, стул ИЗО - 2 шт.,  стул серый, доска настенная складная, 

кафедра (трибуна), баннер 2,5*2,5 напольный «СК ГМК» в хром.карк герб 

РФ, глобус сувенирный электрический, картина в рамке гимн РФ, книги 

по тематике, крепеж потолочный, кресло для судьи, плакаты, портреты в 

рамке, портрет В.В Путина в рамке, портреты юристов в рамках, столы 

ученические, стулья ученические новые, флаги в рамках, флажки 

настольные, цветок живой 

часы настенные, шкаф книжный, видеонаблюдения 

Технические средства обучения: проектор «Viewsonic», экран 

«Lumien» для проектора, переносной (мобильный) ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-

кт Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 305 кабинет. 

25.  ОП.10 Статистика 

ОП.11 Экономика организации  

ОП.12 Менеджмент  

ОП.13 Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет менеджмента экономики организации 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул ИЗО, доска 

складная настенная, кафедра (трибуна)  

скамьи-парты – 8 шт., плакаты по темам, портреты экономистов в рамке, 

стол компьютерный темный, часы круглые, камера видеонаблюдения. 

Технические средства обучения: компьютер в комплекте: клавиатура. 

монитор Viensonic, мышь, процессор 9757715 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-

кт Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 301 кабинет. 
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26.  ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета, доска настенная складная магнитная, 

компьютеры в комплекте, плакаты по информатике, роутер wi-fi  «asus» 

системный блок (большой и маленький .б/у),стол компьютерный темно-

корич. 

стол,стулья ИЗО, стул ученический, 14удлинитель 5-х секц,огнетушитель в 

коробе, инструкция по пож/безоп в рамке, стул ученический  -14 

посадочных мест  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 304 кабинет. 

27.  ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: стол для препод, стул ИЗО, доска 

складная настенная кафедра (трибуна), аптечка первой помощи, баннер 

«Жизнь Моя-Тебе Россия», огнетушитель, скамьи-парты ученически-10 

шт. плакаты по ОБЖ и БЖ, плакаты поведение в кримин. ситуациях, 

плакат классиф ожогов, форма камуфляж, плакаты, первичные средства 

пожаротушения, противогаз в комплекте, стеллаж металлический 

черный, ушанка шапка, камера видеонаблюдения  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля», 4 этаж 406 кабинет. 

28.  ОП.16 Организация доступной среды 

для инвалидов при социальной работе 

Кабинет организации доступной среды для инвалидов при оказании 

медицинских услуг: 

Оборудование учебного кабинета: доска на роликах, кафедра, кондиционер 

«Samsung», портреты спортсменов, стенд «Олимпийская гордость 

Дагестана», стол для преподавателя,  парты ученические, стул ИЗО, флаг 

наклейка РД, флаг наклейка РФ, стол компьютерный, шкаф,  камера 

видеонаблюдения стулья -26  посадочных мест 

Технические средства обучения: компьютер в комплекте, аудиотехника, 

рупор, микрофон, переносной (мобильный) ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 1 этаж 103 кабинет 

ПМ.01  Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

  

29.  МДК.01.01 Право социального 

обеспечения 

  

 

Кабинет права социального обеспечения 

 Оборудование учебного кабинета: стол препод, стул ИЗО, доска настенная 

складная, кафедра (трибуна),  

Баннер «Живи по закону...» карта РД, карта РД, плакаты по теме, комплект 

учебно-наглядных пособий, шкаф для учебно-наглядных пособий, парты 

ученические, стулья -14 посадочных мест, камера видеонаблюдения 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 310 кабинет. 

30.  МДК.01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

 

Кабинет психологии  

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул ИЗО, 

кафедра (трибуна) доска настенная складная, шкаф для учебно-

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 4 этаж 403 кабинет. 
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методической литературы и одежды,  плакаты по темам, портреты 

психологов, портреты педагогов, баннер высказывание Конфуция, баннер 

высказывание И.П. Павлова, скамья-парта ученическая – 12 посадочных 

мест; 

Камера видеонаблюдения 

31.  УП.ПМ.01 Учебная практика  Кабинет права социального обеспечения 

 Оборудование учебного кабинета: стол препод, стул ИЗО, доска настенная 

складная, кафедра (трибуна),  

Баннер «Живи по закону...» карта РД, карта РД, плакаты по теме, комплект 

учебно-наглядных пособий, шкаф для учебно-наглядных пособий, парты 

ученические, стулья -14 посадочных мест, камера видеонаблюдения 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 310 кабинет. 

32.  ПП.ПМ.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) 

Пенсионный фонд Российской Федерации отделение по Республике 

Дагестан 

 

367013 Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. 

Гамидова, 16 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

33.  МДК.02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФРФ)  

Кабинет права социального обеспечения 

 Оборудование учебного кабинета: стол препод, стул ИЗО, доска настенная 

складная, кафедра (трибуна),  

Баннер «Живи по закону...» карта РД, карта РД, плакаты по теме, комплект 

учебно-наглядных пособий, шкаф для учебно-наглядных пособий, парты 

ученические, стулья -14 посадочных мест, камера видеонаблюдения 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 310 кабинет. 

34.  УП.02.01 Учебная практика 

  

Кабинет права социального обеспечения 

 Оборудование учебного кабинета: стол препод, стул ИЗО, доска настенная 

складная, кафедра (трибуна),  

Баннер «Живи по закону...» карта РД, карта РД, плакаты по теме, комплект 

учебно-наглядных пособий, шкаф для учебно-наглядных пособий, парты 

ученические, стулья -14 посадочных мест, камера видеонаблюдения 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 3 этаж 310 кабинет. 

35.  ПП.02.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

Пенсионный фонд Российской Федерации отделение по Республике 

Дагестан 

 

367013 Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. 

Гамидова, 16 

 

36.  ПДП Производственная практика 

(преддипломная)  

 

Пенсионный фонд Российской Федерации отделение по Республике 

Дагестан 

 

367013 Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. 

Гамидова, 16 
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Перечень кабинетов для реализации основной образовательной программы 

              Специальность 49.02.01 «Физическая культура» 

№

п

/

п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  БД.01 Русский язык  

БД.02 Литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул 

ИЗО для преподавателя, трибуна (кафедра), доска настенная 

складная, шкаф для учебно-методической литературы, комплект 

наглядно-учебных пособий, баннер «Народные поэты», плакаты по 

теме, портрет Р. Гамзатова «Журавли», портреты народных 

писателей РД, портреты писателей РФ, посадочные места-14 

ученических стульев, парты ученические – 7 шт., камера 

видеонаблюдения  

Уголок народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 

 367018,Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2 этаж 205 кабинет. 

2.  БД.03 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка  

Оборудование учебного кабинета: 

баннер на ин.языке, гирлянда из флагов, доска настенная складная, 

картина (мост вертикальная), картина (флаги), картина в рамке 

(мост), плакаты, портреты на пласт.стол преподавателя, стул ИЗО, 

часы, шкаф,  камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая 

– 12 посадочных мест; 

 Технические средства обучения: телевизор, магнитофон, 

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением-12 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 401 кабинет. 

 

 

3.   Кабинет иностранного языка   

Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, стул ИЗО, 

баннер на ин.языке, доска настенная складная, картина 

Великобритании, шкаф книжный, плакаты на иностр. темы, 

портреты в рамке (Диккенс, Кристи, Шекспир,Керош,Конан 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 402 кабинет. 
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Дойл,Деффо), урна, цветок живой напольный, часы (мост),  камера 

видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 посадочных 

мест 

4.  БД.04 Физическая культура Универсальный спортивный зал;  

Оборудование спортивного зала: бадминтон,  

баннеры правила по дартс, баннеры правила по теннису, 

баскетбольные сетки, баскетбольный щит, баннер добро 

пожаловать в мир спорта 

волейбольная сетка, гантели 1,5кг, гантели 3кг, гантели для 

фитнеса, гири, городки игра, дартс мишени, дартс стенд, домино, 

доска информационная, дротики простые, дротики професс., 

жгуты резиновые, жилетки оранжевые, канат  (подвесной и 

перетягивания), маты, борцовские, маты красные, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, мяч резиновый маленький, 

насос, ракетки ролики для фитнеса,  ружье электронное, свистки, 

секундомер, скакалки, скамьи, столы теннисные «Кетлер», сумка 

для теннисной сетки, теннисные шары, тренажер «Weider», 

тренажер беговая дорожка, тренажер для пресса, турник 

настенный (1-аренд), часы настенные круглые, шахматы, шашки 

на бумажной доске, шведская стенка с турником, штанга, 

эстафетные палочки, камера видеонаблюдения 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

Спортивное оборудование: беговая дорожка, футбольное поле, 

баскетбольное поле, волейбольное поле, прыжковая яма. 

Электронный стрелковый тир 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 1 этаж 104 кабинет. 

5.  БД.05 Математика Кабинет математики  

Оборудование учебного кабинета: доска настенная складная, 

плакаты, портреты математиков в рамках, стол компьютерный,  

стул ИЗO, кафедра, парты новые, камера видеонаблюдения  

стулья ученические - 14 посадочных мест  

Технические средства обучения: проектор   «Viewsonic» экран 

«Lumien, компьютеры в комплекте (процессор, мышка, 

монитор), программное обеспечение Мicrosoft Office 2016 для 

дома и бизнеса, операционная система  Мicrosoft Windows 10 

Professional 34/64-bit Pyc 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 3 этаж 303 кабинет. 

6.  БД.06 История Кабинет истории  

 Оборудование учебного кабинета: доска настенная складная  

карта РД, карта РФ,  картина в рамке «Мой Дагестан»  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 
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кафедра, портреты   историков    57*37,портреты историков   

30*40, портреты философов   30*40, шкаф книжный, парты новые 

ученические коричневые, стул ИЗО, стул ученический -14 

посадочных мест, камера видеонаблюдения; 

 Уголок имени дважды героя СССР  Ахмет-хана Султана                  

Шамиля», 2 этаж 208 кабинет. 

7.  БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: стол для препод., стул ИЗО, 

кафедра (трибуна), доска складная настенная, 

аптечка первой помощи, баннер «Жизнь Моя-Тебе Россия». 

огнетушитель, плакаты по ОБЖ и БЖ, плакаты поведение в 

криминальных ситуациях, плакат классификация  ожогов, 

плакаты, первичные средства пожаротушения, противогаз в 

комплекте, стеллаж металлический черный, , ушанка шапка, 

форма камуфляж,  камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 14 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 406 кабинет. 

8.  БД.08 Астрономия Кабинет  астрономии 

Оборудование учебного кабинета: доска складная настенная, 

кафедра, плакаты  15 шт. солн. система, плакаты по математике, 

портреты космонавтов в рамках (Егоров, Береговой, Шаталов,  

Гагарин, Терешкова, Елисеев, Феоктисов, Беляев, Шонин, Титов, 

Леонов, Вольнов, Николаев, Быковский, Комаров, Попович, 

Хрулев), стол темно-коричневый, стул ИЗО, камера 

видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 посадочных 

мест;  

Уголок имени героя России Магомеда Толбоева 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 410 кабинет. 

9.  БД.09 Родная литература Кабинет родной литературы  

Оборудование учебного кабинета: шкаф для учебно-методической 

литературы, комплект учебно - наглядных пособий, баннер 

«Народные поэты», доска настенная складная, плакаты по теме, 

портрет Р.Гамзатова в багетной раме «Журавли», портреты 

писателей РД, портреты писателей РФ, стол преподавательский,  

камера видеонаблюдения, стул ученический -14 посадочных мест 

Уголок народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2этаж 206 кабинет 

  

По выбору из обязательных предметных областей 

1.  ПД.01 Информатика  

 

Кабинет информатики 

Оборудование учебного кабинета, доска настенная складная, 

плакаты, портреты математиков в рамках, стол компьютерный, 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля»,3 этаж 303 кабинет   
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парты новые, стулья ИЗО,  напольная кафедра. удлинитель, камера 

видеонаблюдения,  стул ученический  - 14 посадочных мест 

Технические средства обучения: проектор   «Viewsonic» экран 

«Lumien, компьютеры в комплекте (процессор, мышка, монитор), 

программное обеспечение Мicrosoft Office 2016 для дома и 

бизнеса, операционная система  Мicrosoft Windows 10 Professional 

34/64-bit Pyc. 

2.  ПД.02 Химия  Кабинет химии    

Оборудование учебного кабинета: стол преподавательский, стул 

ИЗО, кафедра (трибуна) шкафы для учебно - методической 

литературы; аудиторная доска; комплект учебно-наглядных 

пособий, микроскоп, лупа,  камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 15 посадочных мест 

Технические средства обучения: проектор «Viewsonic», экран 

«Lumien»  для проектора  переносной(мобильный) ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 5этаж 512 кабинет 

3.  ПД.03 Биология Кабинет биологии 

Оборудование учебного кабинета: шкафы для учебно - 

методической литературы;  доска настенная складная,  комплект 

учебно-наглядных пособий модель «Почка увеличенная»  

модель «Структуры   ДНК», модель «Структуры  корня», модель 

«Структуры белка», модель «Структуры   стебля», модель 

«Структуры   клетки», набор для микрокопирования по биологи, 

набор для микропрепаратов  по ботанике, набор для 

микропрепаратов для нач. школы, гербарий  «культурных 

растений», гербарий  «основных группы растений», гербарий 

«лекарственных растений» 20 видов, набор муляжей фруктов 13 

шт., набор муляжей овощей 12 шт., муляж разрез стебля, папка 

гербарий к курсу основ общей биологии (5шт и 45 планшет), 

камера видеонаблюдения. 

Дидактическое обеспечение: микропрепараты, модели клетки, 

ДНК, модели скрещивания, набор определения группы крови, 

таблицы, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест; 

 Технические средства обучения: проектор  «Vewsonic»,  экран 

для проектора «Lumien» 

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 
Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 
Шамиля», 5этаж 511 кабинет 
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10.  ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Кабинет гуманитарных и социально- экономических 

дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: доска настенная складная  

карта РД, карта РФ, картина в рамке «Мой Дагестан»  

кафедра, портреты   историков    57*37, портреты историков   

30*40, портреты философов   30*40, шкаф книжный, парты новые 

ученические коричневые, стул ИЗО, стул ученический -14 

посадочных мест, камера видеонаблюдения; 

 Уголок имени дважды героя СССР Ахмет-хана Султана                  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2 этаж 208 кабинет. 

11.  ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и социально- экономических 

дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: доска настенная складная  

карта РД, карта РФ, картина в рамке «Мой Дагестан»  

кафедра, портреты   историков    57*37, портреты историков   

30*40, портреты философов   30*40, шкаф книжный, парты новые 

ученические коричневые, стул ИЗО, стул ученический -14 

посадочных мест, камера видеонаблюдения; 

 Уголок имени дважды героя СССР Ахмет-хана Султана                  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2 этаж 208 кабинет. 

12.  ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет педагогики и психологии 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул 

ИЗО, кафедра (трибуна) доска настенная складная, шкаф для 

учебно-методической литературы и одежды, плакаты по темам, 

портреты психологов, портреты педагогов, баннер высказывание 

Конфуция, баннер высказывание И.П. Павлова, скамья-парта 

ученическая – 12 посадочных мест; 

Камера видеонаблюдения 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 403 кабинет 

13.  ОГСЭ.04 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка  

Оборудование учебного кабинета: 

баннер на ин.языке, гирлянда из флагов, доска настенная складная, 

картина (мост вертикальная),картина (флаги), картина в рамке 

(мост), плакаты, портреты на пласт.стол преподавателя, стул ИЗО, 

часы, шкаф,  камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая 

– 12 посадочных мест; 

 Технические средства обучения: телевизор, магнитофон,  

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 401 кабинет. 

 

 

Кабинет иностранного языка   
Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, стул ИЗО, 

баннер на ин.языке, доска настенная складная, картина 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО  

АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 4 этаж 402 кабинет. 
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Великобритании, шкаф книжный, плакаты на иностр. темы, 

портреты в рамке (Диккенс, Кристи, Шекспир,Керош,Конан 

Дойл,Деффо), урна, цветок живой напольный, часы (мост),  камера 

видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 посадочных 

мест 

14.  ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный комплекс: универсальный спортивный зал; 

тренажерный зал; спортивный зал; 

Электронный стрелковый тир 

Оборудование спортивного зала: бадминтон,  

баннеры правила по дартс, баннеры правила по теннису, 

баскетбольные сетки, баскетбольный щит, баннер добро 

пожаловать в мир спорта 

волейбольная сетка, гантели 1,5кг, гантели 3кг, гантели для 

фитнеса, гири, городки игра, дартс мишени, дартс стенд, домино, 

доска информационная, дротики простые, дротики професс., 

жгуты резиновые, жилетки оранжевые, канат  (подвесной и 

перетягивания), маты, борцовские, маты красные, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, мяч резиновый маленький, 

насос, ракетки ролики для фитнеса,  ружье электронное, свистки, 

секундомер, скакалки, скамьи, столы теннисные «Кетлер», сумка 

для теннисной сетки, теннисные шары, тренажер «Weider», 

тренажер беговая дорожка, тренажер для пресса, турник 

настенный (1-аренд), часы настенные круглые, шахматы, шашки 

на бумажной доске, шведская стенка с турником, штанга, 

эстафетные палочки, камера видеонаблюдения 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

Спортивное оборудование: беговая дорожка, футбольное поле, 

баскетбольное поле, волейбольное поле,  прыжковая яма 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 1 этаж 104 кабинет. 

15.  ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул 

ИЗО для преподавателя, трибуна (кафедра), доска настенная 

складная, шкаф для учебно-методической литературы, комплект 

наглядно-учебных пособий, баннер «Народные поэты», плакаты по 

теме, портрет Р. Гамзатова «Журавли», портреты народных 

писателей РД, портреты писателей РФ, посадочные места-14 

ученических стульев, парты ученические – 7 шт., камера 

видеонаблюдения  

Уголок народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 

 367018,Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2 этаж 205 кабинет. 
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16.  ОГСЭ.07 Методика исследовательской 

работы/ОГСЭ.01А Социализация и 

адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Кабинет основ исследовательской работы 

Оборудование учебного кабинета: баннер, доска настенная 

складная, карта РД, карта РФ, картина в рамке «Мой Дагестан»  

кафедра с логотипом «СК ГМК», портреты   историков    57*37 

портреты историков   30*40, портреты философов   30*40, шкаф 

книжный, парты новые ученические коричневые, стул ИЗО,  

камера видеонаблюдения, стул ученический -14 посадочных мест; 

 Уголок имени дважды героя СССР  Ахмет-хана Султана                  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2 этаж 208 кабинет. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

8. ЕН.01 Математика   

 

Кабинет математики  

Оборудование учебного кабинета: доска настенная складная, 

плакаты, портреты математиков в рамках, стол компьютерный, 

стул ИЗO, кафедра, парты новые, камера видеонаблюдения 

стулья ученические - 14 посадочных мест  

Технические средства обучения: проектор «Viewsonic» экран 

«Lumien, компьютеры в комплекте (процессор, мышка, 

монитор), программное обеспечение Мicrosoft Office 2016 для 

дома и бизнеса, операционная система Microsoft Windows 10 

Professional 34/64-bit Pyc.  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 3 этаж 303 кабинет. 

8. ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности   

 

ЕН.02 Лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологии  

Кабинет информационных технологий и профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета, доска настенная складная 

магнитная, компьютеры в комплекте, плакаты по информатике, 

роутер wi-fi «asus», системный блок (большой и маленький), 

стол компьютерный темно-корич, стулья ИЗО, удлинитель 5-х 

секц., огнетушитель в коробе, инструкция по пож/безоп в рамке, 

камера видеонаблюдения, стул ученический  - 14 посадочных 

мест   

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте, 

программное обеспечение Мicrosoft Office 2016 для дома и 

бизнеса, операционная система Мicrosoft Windows 10 

Professional 34/64-bit Pyc  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 3 этаж 304 кабинет. 

Общепрофессиональные дисциплины 

9. ОП.01 Анатомия Кабинет анатомии и физиологии человека 

Оборудование учебного кабинета: шкафы для учебно-

методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно-

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 
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наглядных пособий 

 Дидактическое обеспечение: таблицы, муляжи, фантомы, 

модели внутренних органов, мышц, комплект определения группы 

крови, динамометр ручной, спирометр сухой, скелет человеческий 

напольный во вес рост, фантом «глаз» человеческий, фантом носа 

в разрезе, фантом «почка», фантом «ухо» в разрезе, фантом 

«мозг», фантом «желудок», фантом «гортань», фантом «сердце», 

фантом «печень», камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 14 посадочных мест 

Шамиля», 4 этаж 405 кабинет. 

10. ОП.02 Физиология с основами 

биохимии 

 

ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и спорта  

 

ОП.04 Основы врачебного контроля 

 

Лаборатория физической и функциональной диагностики;   

Оборудование учебного кабинета: стол белый квадратный, стол 

белый полуовальный большой, стол инструментальный подкаткой, 

стул ИЗО, кафедра(трибуна )белая, 

аптека «Армед» 3х в 1, вкладыш женскому фантому, вкладыш 

мужскому фантому, груша медицинская большая, доска настенная 

складная, ингалятор  «Омрон», картина в багетной раме пейзаж, 

картины  по теме в рамке, катетер, коврик  гимнастический   

(180на60),комплект односпального белья, кондиционер «LG», урна 

д/мусора, костыли  пара, кресло д/инвалидов, кровать 

функциональная мех-кая rs105-b (белая реан.), кушетка белая 

медицинская, матрац с чехлом тонкий поролоновый  муляж  

человеческий «Максим», накладка на бедро, накладка на руку, 

пакеты д/стерилизации упаковка, песочные часы, пинцет, 

почкообразный лоток большой, почкообразный лоток маленький, 

пробирка д/диагностики крови    (13на75), пузырь для льда, 

раковина на ножке, раствор «серихенд» дезинф. средство 1л, 

резиновое  судно, стол белый д/преподавателя, , стулья 

ученические белые, табурет белый, телевизор «Samsung», 

тонометр механический, увлажнитель  воздуха «Армед», фантом 

головы с пищеводом и желудком, фантом женской промежности, 

фантом кисти, фантомы руки для в/в инъекций, фантом таза,  

ходунки «Армед», часы, камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 12 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 407 кабинет  

11. ОП.05 Педагогика  

 

ОП.06 Психология 

Кабинет педагогики и психологии  

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул 

ИЗО, кафедра (трибуна) доска настенная складная, шкаф для 

учебно-методической литературы и одежды, плакаты по темам, 

портреты психологов, портреты педагогов, баннер высказывание 

Конфуция, баннер высказывание И.П. Павлова, скамья-парта 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 403 кабинет. 
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ученическая – 12 посадочных мест; 

Камера видеонаблюдения 

12. ОП.07 Теория и история физической 

культуры и спорта 

Кабинет теории и истории физической культуры  

Оборудование учебного кабинета: доска на роликах, кафедра, 

кондиционер «Samsung», портреты спортсменов, стенд 

«Олимпийская гордость Дагестана», стол для преподавателя, 

парты ученические, стул ИЗО, флаг наклейка РД, флаг наклейка 

РФ, стол компьютерный, шкаф,  камера видеонаблюдения стулья -

26  посадочных мест 

Технические средства обучения: компьютер в комплекте, 

аудиотехника, рупор, микрофон, переносной(мобильный) ноутбук 

с лицензионным программным обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 1 этаж 103 кабинет 

13. ОП.08 Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

Баннер «Живи по закону...», доска настенная складная, карта РД, 

карта РД, кафедра, плакаты, стол преподавательский, стул ИЗО, 

шкаф книжный парты ученические,  камера видеонаблюдения, 

стулья -12  посадочных мест,  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 3 этаж 310 кабинет. 

14. ОП.09 Основы биомеханики Лаборатория физической и функциональной диагностики;   

Оборудование учебного кабинета: стол белый квадратный, стол 

белый полуовальный большой, стол инструментальный подкаткой, 

стул ИЗО, кафедра(трибуна )белая, 

аптека «Армед» 3х в 1, вкладыш женскому фантому, вкладыш 

мужскому фантому, груша медицинская большая, доска настенная 

складная, ингалятор  «Омрон», картина в багетной раме пейзаж, 

картины  по теме в рамке, катетер, коврик  гимнастический   

(180на60),комплект односпального белья, кондиционер «LG», урна 

д/мусора, костыли  пара, кресло д/инвалидов, кровать 

функциональная мех-кая rs105-b (белая реан.), кушетка белая 

медицинская, матрац с чехлом тонкий поролоновый  муляж  

человеческий «Максим», накладка на бедро, накладка на руку, 

пакеты д/стерилизации упаковка, песочные часы, пинцет, 

почкообразный лоток большой, почкообразный лоток маленький, 

пробирка д/диагностики крови    (13на75), пузырь для льда, 

раковина на ножке, раствор «серихенд» дезинф. средство 1л, 

резиновое  судно, стол белый д/преподавателя, , стулья 

ученические белые, табурет белый, телевизор «Samsung», 

тонометр механический, увлажнитель  воздуха «Армед», фантом 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 407 кабинет  
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головы с пищеводом и желудком, фантом женской промежности, 

фантом кисти, фантомы руки для в/в инъекций, фантом таза,  

ходунки «Армед», часы, камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 12 посадочных мест 

15. ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: аптечка первой помощи, баннер 

«Жизнь Моя-Тебе Россия», доска складная настенная, кафедра, 

огнетушитель оп-4, плакаты по ОБЖ и БЖ, плакаты поведение в 

кримин. ситуациях, плакат классификации ожогов, плакаты, 

первичные средства пожаротушения, противогаз в комплекте, 

стеллаж металлический черный, стол для препод, стул ИЗО, 

ушанка шапка, форма камуфляж, камера видеонаблюдения, 

скамья-парта ученическая – 14 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 406 кабинет. 

16. ОП. 11 Организация доступной среды для 

инвалидов при работе учителя 

физической культуры 

Кабинет организации доступной среды для инвалидов при 

оказании медицинских услуг: 

Оборудование учебного кабинета: доска на роликах, кафедра, 

кондиционер «Samsung», портреты спортсменов, стенд 

«Олимпийская гордость Дагестана», стол для преподавателя, 

парты ученические, стул ИЗО, флаг наклейка РД, флаг наклейка 

РФ, стол компьютерный, шкаф,  камера видеонаблюдения стулья -

26  посадочных мест 

Технические средства обучения: компьютер в комплекте, 

аудиотехника, рупор, микрофон, переносной(мобильный) ноутбук 

с лицензионным программным обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 1 этаж 103 кабинет 

17. МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководство  

соревновательной деятельностью 

спортсмена 

Кабинет теории и методики избранного вида спорта 

Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, стул ИЗО, 

кафедра (трибуна) доска настенная складная, стол для уголка, 

портреты спортсменов, картины стадионов под стеклом, баннер 

«Спорт формирует….» стулья ученические новые коричневые -16 

шт., парты ученические- 8 шт., камера видеонаблюдения 

Технические средства обучения: диапроектор «Epson», экран 

для диапроектора «Lumien» переносной мобильный ноутбук с 

лицензионном программным обеспечением 

Уголок имени заслуженного тренера России Абдулманапа 

Нурмагомедова 

Электронный стрелковый тир 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2 этаж 204 кабинет  

18. УП.01.01 Учебная практика Кабинет теории и методики избранного вида спорта 

Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, стул ИЗО, 

кафедра (трибуна) доска настенная складная, стол для уголка, 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2 этаж 204 кабинет  
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портреты спортсменов, картины стадионов под стеклом, баннер 

«Спорт формирует….» стулья ученические новые коричневые -16 

шт., парты ученические- 8 шт., камера видеонаблюдения 

Технические средства обучения: диапроектор «Epson», экран 

для диапроектора «Lumien» переносной мобильный ноутбук с 

лицензионном программным обеспечением 

Уголок имени заслуженного тренера России Абдулманапа 

Нурмагомедова 

Электронный стрелковый тир 

19. ПП.01.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

МБОУ "Многопрофильный лицей №9" 367007, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Лаптиева 45 

 

МБОУ СОШ № 46 367015, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Гагарина, 

11А,  

20. МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки  

 

МДК.02.02 Организация физкультурно-

спортивной работы 

Кабинет методического обеспечения организации 

физкультурно-спортивной деятельности  

Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, стул ИЗО, 

кафедра (трибуна) доска настенная складная, стол для уголка, 

портреты спортсменов, картины стадионов под стеклом, баннер 

«Спорт формирует….» стулья ученические новые коричневые -16 

шт., парты ученические- 8 шт., камера видеонаблюдения 

Технические средства обучения: диапроектор «Epson», экран 

для диапроектора «Lumien» переносной мобильный ноутбук с 

лицензионном программным обеспечением 

Уголок имени заслуженного тренера России Абдулманапа 

Нурмагомедова 

Электронный стрелковый тир 

367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля», 2 этаж 204 кабинет 

21. МДК 02.03 Лечебная физическая 

культура и массаж 

Кабинет лечебной физкультуры и массажа  

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул 

ИЗО, кафедра (трибуна) шкафы для учебно-методической 

литературы, доска настенная складная, кровать белая 

односпальная, комплект постельного белья, матрац для кровати, 

плед на  кровать, часы «Skarlet» квадратные, плакаты на стене, 

табуретка белая, тумбочка белая, фантом  таза, фантом  таза жен. 

промежности, фантом  кисти, фантом  руки, фантом  руки новый, 

накладка на руку, стерилизатор, лоток для  инструментов, бикс 

большой,  бикс маленький, жгут резиновый, зеркало для лор врача, 

штатив для капельницы, грелка для клизмы, медицинские халаты 

367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля», 5 этаж 504 кабинет 



 

70  

разовые,  камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 

посадочных мест   

Технические средства обучения: проектор «Оtoma», экран для 

проектора «Lumien»,  переносной (мобильный) ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением. 

Уголок имени академика АМН СССР Рашида Аскерханова 

22. УП.ПМ.02 Учебная практика 

 

Кабинет лечебной физкультуры и массажа  

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул 

ИЗО, кафедра (трибуна) шкафы для учебно-методической 

литературы, доска настенная складная, кровать белая 

односпальная, комплект постельного белья, матрац для кровати, 

плед на  кровать, часы «Skarlet» квадратные, плакаты на стене, 

табуретка белая, тумбочка белая, фантом  таза, фантом  таза жен. 

промежности, фантом  кисти, фантом  руки, фантом  руки новый, 

накладка на руку, стерилизатор, лоток для  инструментов, бикс 

большой,  бикс маленький, жгут резиновый, зеркало для лор врача, 

штатив для капельницы, грелка для клизмы, медицинские халаты 

разовые,  камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 

посадочных мест   

Технические средства обучения: проектор «Оtoma», экран для 

проектора «Lumien»,  переносной (мобильный) ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением. 

Уголок имени академика АМН СССР Рашида Аскерханова 

367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля», 5 этаж 504 кабинет 

23. ПП.ПМ.02 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

МБОУ "Многопрофильный лицей №9" 367007, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Лаптиева 45 

 

МБОУ СОШ № 46 367015, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Гагарина, 

11А,  

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 

24. МДК.03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы педагога 

по физической культуре и спорту 

Кабинет методического обеспечения организации 

физкультурно-спортивной деятельности  

Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, стул ИЗО, 

кафедра (трибуна) доска настенная складная, стол для уголка, 

портреты спортсменов, картины стадионов под стеклом, баннер 

«Спорт формирует….» стулья ученические новые коричневые -16 

шт., парты ученические- 8 шт., камера видеонаблюдения 

Технические средства обучения: диапроектор «Epson», экран 

для диапроектора «Lumien» переносной мобильный ноутбук с 

лицензионном программным обеспечением 

Уголок имени заслуженного тренера России Абдулманапа 

367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля», 2 этаж 204 кабинет 
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Нурмагомедова 

Электронный стрелковый тир 

25. УП.03.01 Учебная практика 

 

Кабинет методического обеспечения организации 

физкультурно-спортивной деятельности  

Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, стул ИЗО, 

кафедра (трибуна) доска настенная складная, стол для уголка, 

портреты спортсменов, картины стадионов под стеклом, баннер 

«Спорт формирует….» стулья ученические новые коричневые -16 

шт., парты ученические- 8 шт., камера видеонаблюдения 

Технические средства обучения: диапроектор «Epson», экран 

для диапроектора «Lumien» переносной мобильный ноутбук с 

лицензионном программным обеспечением 

Уголок имени заслуженного тренера России Абдулманапа 

Нурмагомедова 

Электронный стрелковый тир 

367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля», 2 этаж 204 кабинет 

26. ПП.03.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

МБОУ "Многопрофильный лицей №9" 367007, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Лаптиева 45 

 

МБОУ СОШ № 46 367015, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Гагарина, 

11А,  
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Перечень кабинетов для реализации основной образовательной программы 

              Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.   БД.01 Русский язык 

 БД.02 Литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул 

ИЗО для преподавателя, трибуна (кафедра), доска настенная 

складная, шкаф для учебно-методической литературы, комплект 

наглядно-учебных пособий, баннер «Народные поэты», плакаты по 

теме, портрет Р. Гамзатова «Журавли», портреты народных 

писателей РД, портреты писателей РФ, посадочные места-14 

ученических стульев, парты ученические – 7 шт., камера 

видеонаблюдения  

Уголок народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 

 367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2 этаж 205 кабинет. 

2.  БД.03 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка  

Оборудование учебного кабинета: 

баннер на ин.языке, гирлянда из флагов, доска настенная складная, 

картина (флаги), картина в рамке (мост), плакаты, портреты на 

пласт. стол  двух тумбовый, стул ИЗО,   часы шкаф 2-хстворчатый 

со стеклянными дверцами,  камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 12 посадочных мест 

Технические средства обучения: телевизор 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама  

Шамиля», 4 этаж 401 кабинет. 

 

Кабинет иностранного языка   
Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, стул ИЗО, 

Баннер на ин.языке, доска настенная складная, картина 

Великобритании, шкаф книжный, плакаты на иностр. темы, 

портреты в рамке (Диккенс, Кристи, Шекспир,Керош,Конан 

Дойл,Деффо), урна, цветок живой напольный, часы (мост),  камера 

видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 402 кабинет. 



 

73  

3.  БД.04 История  

 

Кабинет истории  

 Оборудование учебного кабинета: доска настенная складная  

карта РД, карта РФ, картина в рамке «Мой Дагестан»  

кафедра, портреты   историков    57*37, портреты историков   

30*40, портреты философов   30*40, шкаф книжный, парты новые 

ученические коричневые, стул ИЗО, стул ученический -14 

посадочных мест, камера видеонаблюдения; 

 Уголок имени дважды героя СССР Ахмет-хана Султана                  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2 этаж 208 кабинет. 

4.  БД.05 Математика  

 

Кабинет математики  

Оборудование учебного кабинета: доска настенная складная, 

плакаты, портреты математиков в рамках, стол компьютерный, 

стул ИЗO, кафедра, парты новые, камера видеонаблюдения  

стулья ученические - 14 посадочных мест  

Технические средства обучения: проектор   «Viewsonic» экран 

«Lumien, компьютеры в комплекте (процессор, мышка, 

монитор), программное обеспечение Мicrosoft Office 2016 для 

дома и бизнеса, операционная система  Мicrosoft Windows 10 

Professional 34/64-bit Pyc.  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 3 этаж 303 кабинет. 

5.  БД.06 Физическая культура Спортивный  зал;  

Оборудование спортивного зала: бадминтон,  

баннеры правила по дартс, баннеры правила по теннису, 

баскетбольные сетки, баскетбольный щит, баннер добро 

пожаловать в мир спорта 

волейбольная сетка, гантели 1,5кг, гантели 3кг, гантели для 

фитнеса, гири, городки игра, дартс мишени, дартс стенд, домино, 

доска информационная, дротики простые, дротики професс., жгуты 

резиновые, жилетки оранжевые, канат  (подвесной и 

перетягивания), маты, борцовские, маты красные, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, мяч резиновый маленький, 

насос, ракетки ролики для фитнеса,  ружье электронное, свистки, 

секундомер, скакалки, скамьи, столы теннисные «Кетлер», сумка 

для теннисной сетки, теннисные шары, тренажер «Weider», 

тренажер беговая дорожка, тренажер для пресса, турник настенный 

(1-аренд), часы настенные круглые, шахматы, шашки на бумажной 

доске, шведская стенка с турником, штанга, эстафетные палочки, 

камера видеонаблюдения 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

Спортивное оборудование: беговая дорожка, футбольное поле, 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 1 этаж 104 кабинет. 
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баскетбольное поле, волейбольное поле, прыжковая яма. 

Электронный стрелковый тир 

6.  БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: стол для препод., стул ИЗО, 

кафедра (трибуна), доска складная настенная,аптечка первой 

помощи, баннер «Жизнь Моя-Тебе Россия». 

огнетушитель, плакаты по ОБЖ и БЖ, плакаты поведение в 

криминальных ситуациях, плакат классификация  ожогов, плакаты, 

первичные средства пожаротушения, противогаз в комплекте, 

стеллаж металлический черный, , ушанка шапка, форма камуфляж,  

камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 

посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 406 кабинет. 

7.  БД.08 Астрономия Кабинет  астрономии 

Оборудование учебного кабинета: доска складная настенная, 

кафедра, плакаты  15 шт. солн. система, плакаты по математике, 

портреты космонавтов в рамках (Егоров, Береговой, Шаталов,  

Гагарин, Терешкова, Елисеев, Феоктисов, Беляев, Шонин, Титов, 

Леонов, Вольнов, Николаев, Быковский, Комаров, Попович, 

Хрулев), стол темно-коричневый, стул ИЗО, камера 

видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 посадочных 

мест;  

Уголок имени героя России Магомеда Толбоева 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 410 кабинет. 

8.  БД.09 Родная литература Кабинет родной литературы  

Оборудование учебного кабинета: шкаф для учебно-методической 

литературы, комплект учебно - наглядных пособий, баннер 

«Народные поэты», доска настенная складная, плакаты по теме, 

портрет Р.Гамзатова в багетной раме «Журавли», портреты 

писателей РД, портреты писателей РФ, стол преподавательский,  

камера видеонаблюдения, стул ученический -14 посадочных мест 

Уголок народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 

 367018,Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2 этаж 205 кабинет. 

9.  ПД.01 Информатика  

 
Кабинет информатики 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул 

ИЗО, доска настенная складная,  кафедра (трибуна), плакаты, 

портреты математиков в рамках, стол компьютерный, парты 

новые, напольная удлинитель, камера видеонаблюдения,  стул 

ученический  - 14 посадочных мест 

Технические средства обучения: проектор   «Viewsonic» экран 

«Lumien, компьютеры в комплекте (процессор, мышка, монитор), 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 3 этаж 303 кабинет. 
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программное обеспечение Мicrosoft Office 2016 для дома и 

бизнеса, операционная система  Мicrosoft Windows 10 Professional 

34/64-bit Pyc. 

10.  ПД.02 Химия  Кабинет химии    

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул 

ИЗО, доска настенная складная,  кафедра (трибуна),  шкафы для 

учебно - методической литературы; комплект учебно-наглядных 

пособий, микроскоп, лупа,  камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 12 посадочных мест 

Технические средства обучения: проектор «Viewsonic», экран 

«Lumien»  для проектора  переносной(мобильный) ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением.  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 5 этаж 512 кабинет. 

11.  ПД.03 Биологии  Кабинет биологии 

Оборудование учебного кабинета: шкафы для учебно - 

методической литературы;  доска настенная складная,  комплект 

учебно-наглядных пособий модель «Почка увеличенная»  

модель «Структуры   ДНК», модель «Структуры  корня», модель 

«Структуры белка», модель «Структуры   стебля», модель 

«Структуры   клетки», набор для микрокопирования по биологи, 

набор для микропрепаратов  по ботанике, набор для 

микропрепаратов для нач. школы, гербарий  «культурных 

растений», гербарий  «основных группы растений», гербарий 

«лекарственных растений» 20 видов, набор муляжей фруктов 13 

шт., набор муляжей овощей 12 шт., муляж разрез стебля, папка 

гербарий к курсу основ общей биологии (5шт и 45 планшет), 

камера видеонаблюдения. 

Дидактическое обеспечение: микропрепараты, модели клетки, 

ДНК, модели скрещивания, набор определения группы крови, 

таблицы, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест; 

 Технические средства обучения: проектор  «Vewsonic»,  экран 

для проектора «Lumien» 

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 5 этаж 511 кабинет. 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
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12.  ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

Кабинет истории и основ философии 

Оборудование учебного кабинета: баннер, доска настенная 

складная, карта РД, карта РФ, картина в рамке «Мой Дагестан»  

кафедра с логотипом «СК ГМК», портреты   историков    57*37 

портреты историков   30*40, портреты философов   30*40, шкаф 

книжный, парты новые ученические коричневые, стул ИЗО, камера 

видеонаблюдения, стул ученический -14 посадочных мест; 

 Уголок имени дважды героя СССР Ахмет-хана Султана                  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2 этаж 208 кабинет. 

13.  ОГСЭ.03 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка  

Оборудование учебного кабинета: баннер на ин.языке, гирлянда из 

флагов, доска настенная складная, картина (мост 

вертикальная),картина (флаги), картина в рамке (мост), плакаты, 

портреты на пласт.стол преподавателя, стул ИЗО, часы, шкаф,  

камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 

посадочных мест; 

 Технические средства обучения: телевизор, магнитофон,  

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 401 кабинет. 

Кабинет иностранного языка   
Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, стул ИЗО, 

баннер на ин.языке, доска настенная складная, картина 

Великобритании, шкаф книжный, плакаты на иностр. темы, 

портреты в рамке (Диккенс, Кристи, Шекспир,Керош,Конан 

Дойл,Деффо), урна, цветок живой напольный, часы (мост),  камера 

видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 402 кабинет. 

14.  ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный  зал;  

Оборудование спортивного зала: бадминтон, баннеры правила по 

дартс, баннеры правила по теннису, баскетбольные сетки, 

баскетбольный щит, баннер добро пожаловать в мир спорта, 

эстафетные палочки, штанга, 

волейбольная сетка, гантели 1,5кг, гантели 3кг, гантели для 

фитнеса, гири, городки игра, дартс мишени, дартс стенд, домино, 

доска информационная, дротики простые, дротики професс., жгуты 

резиновые, жилетки оранжевые, канат  (подвесной и 

перетягивания), маты, борцовские, маты красные, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, мяч резиновый маленький, 

насос, ракетки ролики для фитнеса,  ружье электронное, свистки, 

секундомер, скакалки, скамья, стол теннисный «Кетлер», сумка для 

теннисной сетки, теннисные шары, тренажер «Weider», тренажер 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 1 этаж 104 кабинет. 
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беговая дорожка, тренажер для пресса, турник настенный (1-

аренд), часы настенные круглые, шахматы, шашки на бумажной 

доске, шведская стенка с турником, камера видеонаблюдения 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

Спортивное оборудование: беговая дорожка, футбольное поле, 

баскетбольное поле, волейбольное поле, прыжковая яма. 

Электронный стрелковый тир   

15.  ОГСЭ.05 Методика исследовательской 

работы/ОГСЭ.01А Социализация и 

адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Кабинет основ исследовательской работы 

Оборудование учебного кабинета: баннер, доска настенная 

складная, карта РД, карта РФ, картина в рамке «Мой Дагестан»  

кафедра с логотипом «СК ГМК», портреты   историков    57*37 

портреты историков   30*40, портреты философов   30*40, шкаф 

книжный, парты новые ученические коричневые, стул ИЗО,  

камера видеонаблюдения, стул ученический -14 посадочных мест; 

 Уголок имени дважды героя СССР  Ахмет-хана Султана                  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2 этаж 208 кабинет. 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

16.  ЕН.01 Математика Кабинет математики 

Оборудование учебного кабинета: 

доска настенная складная, плакаты, портреты математиков в 

рамках, столы компьютерные, парты, стул ИЗО, трибуна 

напольная,  камера видеонаблюдения, стул ученический-14 

посадочных мест 

Технические средства обучения:  компьютеры в комплекте, 

программное обеспечение Мicrosoft Office 2016 для дома и 

бизнеса, операционная система  Мicrosoft Windows 10 Professional 

34/64-bit Pyc 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 3 этаж 303 кабинет. 

17.  ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий и профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета, доска настенная складная 

магнитная, компьютеры в комплекте, плакаты по информатике, 

роутер wi-fi  «asus», системный блок (большой и маленький), стол 

компьютерный темно-корич, стулья ИЗО, удлинитель 5-х секц., 

огнетушитель в коробе, инструкция по пож/безоп в рамке, камера 

видеонаблюдения, стул ученический  - 14 посадочных мест   

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте, 

программное обеспечение Мicrosoft Office 2016 для дома и 

бизнеса, операционная система  Мicrosoft Windows 10 Professional 

34/64-bit Pyc 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 3 этаж 304 кабинет. 



 

78  

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

18.  ОП.01 Основы латинского языка с  

медицинской терминологией 

 

Кабинет основ латинского языка с  медицинской 

терминологией 

Баннер на ин.языке, доска настенная складная, картина 

Великобритании, шкаф книжный, плакаты на иностр. темы, 

портреты в рамке (Диккенс, Кристи, Шекспир,Керош,Конан 

Дойл,Деффо),стол преподавателя, стул ИЗО, урна, цветок живой 

напольный, часы (мост),  камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 12 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 402 кабинет. 

19.  ОП.02 Анатомия    

и физиология человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека 

Оборудование учебного кабинета:  шкафы для учебно-

методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно-

наглядных пособий 

 Дидактическое обеспечение: таблицы, муляжи, фантомы, модели 

внутренних органов, мышц, комплект определения группы крови, 

динамометр ручной, спирометр сухой, скелет человеческий 

напольный во вес рост, фантом «глаз» человеческий, фантом носа 

в разрезе, фантом «почка», фантом «ухо» в разрезе, фантом «мозг», 

фантом «желудок», фантом «гортань», фантом «сердце», фантом 

«печень», камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 

посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 405 кабинет. 

20.  ОП.04Генетики человека с 

основами медицинской 

генетики 

 

Кабинет генетики человека с основами медицинской 

генетики 

Оборудование учебного кабинета: стол преподавательский, стул 

ИЗО, кафедра (трибуна), доска настенная складная, плакаты по 

дисциплине генетики человека с основами медицинской генетики, 

камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 

посадочных мест 

Уголок имени видного общественно-политического деятеля 

России Омара Бегова  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 404 кабинет. 

21.  ОП.05 Гигиена и экология человека  

 

 

Кабинет гигиены и экологии человека 

Оборудование учебного кабинета: стол преподавательский, стул 

ИЗО, кафедра (трибуна), доска настенная складная, плакаты по 

дисциплине генетики человека с основами медицинской генетики, 

камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 

посадочных мест 

Уголок имени видного общественно-политического деятеля 

России Омара Бегова 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 404 кабинет. 
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22.  ОП.06 Основы  микробиологии и 

иммунологии 

 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии; 

Оборудование учебного кабинета: шкафы для учебно - 

методической литературы;  доска настенная складная,  комплект 

учебно-наглядных пособий модель «Почка увеличенная» . модель 

«Структуры ДНК», модель «Структуры  корня», модель 

«Структуры белка», модель «Структуры стебля», модель 

«Структуры клетки», набор для микрокопирования по биологи, 

набор для микропрепаратов  по ботанике, набор для 

микропрепаратов для нач. школы, гербарий  «культурных 

растений», гербарий  «основных группы растений», гербарий 

«лекарственных растений» 20 видов, набор муляжей фруктов 13 

шт., набор муляжей овощей 12 шт., муляж разрез стебля, папка 

гербарий к курсу основ общей биологии (5шт и 45 планшет), 

камера видеонаблюдения; 

Дидактическое обеспечение: микропрепараты, модели клетки, 

ДНК, модели скрещивания, набор определения группы крови, 

таблицы, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест; 

 Технические средства обучения: проектор «Vewsonic», экран 

для проектора«Lumien», 

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 5 этаж 511 кабинет. 

23.  ОП.07 Фармакология 

  

Кабинет фармакологии  

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул 

ИЗО, доска складная настенная, кафедра (трибуна), картина с 

цветком, плакат, уголок потребителя, устав фармацевта в рамке, 

камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 

посадочных мест 

Дидактическое обеспечение:  

 Учебная аптека с муляжами лекарственных препаратов и с 

муляжами парафармацевтических товаров 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 5 этаж 503 кабинет. 

24.  ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения 
Оборудование учебного кабинета: 

доска напольная поворотная, плакаты по теме, стол темно-

коричневый, стул ИЗО, скамья-парта ученическая – 12 посадочных 

мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 5 этаж 507 кабинет. 

25.  ОП.09 Психология 

 

Кабинет психологии  

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул 

ИЗО, кафедра (трибуна) доска настенная складная, шкаф для 

учебно-методической литературы и одежды,  плакаты по темам, 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 403 кабинет. 
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портреты психологов, портреты педагогов, баннер высказывание 

Конфуция, баннер высказывание И.П. Павлова, скамья-парта 

ученическая – 12 посадочных мест; 

Камера видеонаблюдения 

26.  ОП.10 Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

Баннер «Живи по закону...», доска настенная складная, карта РД, 

карта РД, кафедра, плакаты, стол преподавательский, стул ИЗО, 

шкаф книжный парты ученические,  камера видеонаблюдения, 

стулья -12  посадочных мест,  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 3 этаж 310 кабинет. 

27.  ОП.11 Безопасность  

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: аптечка первой помощи, баннер 

«Жизнь Моя-Тебе Россия», доска складная настенная, кафедра, 

огнетушитель оп-4, плакаты по ОБЖ и БЖ, плакаты поведение в 

кримин. ситуациях, плакат классификации ожогов, плакаты, 

первичные средства пожаротушения, противогаз в комплекте, 

стеллаж металлический черный, стол для препод, стул ИЗО, 

ушанка шапка, форма камуфляж,  камера видеонаблюдения, 

скамья-парта ученическая – 14 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 406 кабинет. 

28.  ОП.12 Организация доступной среды 

для инвалидов при оказании 

медицинских услуг 

Кабинет организации доступной среды для инвалидов при 

оказании медицинских услуг: 

Оборудование учебного кабинета: доска на роликах, кафедра, 

кондиционер «Samsung», портреты спортсменов, стенд   

«Олимпийская гордость Дагестана», стол для преподавателя,  

парты ученические, стул ИЗО, флаг наклейка РД, флаг наклейка 

РФ, стол компьютерный, шкаф,  камера видеонаблюдения стулья -

26  посадочных мест 

Технические средства обучения: компьютер в комплекте, 

аудиотехника, рупор, микрофон, переносной(мобильный) ноутбук 

с лицензионным программным обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 1 этаж 103 кабинет 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

29.  МДК.01.01 Здоровый  человек и его 

окружение 

Кабинет сестринского дела  

Оборудование учебного кабинета: 

доска настенная складная, кафедра белая, урна, накладка на руку, 

пинцет, противопролежневый круг, стол д/препод., стул ИЗО, 

фантом женской промежности, фантом кисти, фантом руки для в/в 

инъекций, фантом таза, жгут, перчатки одноразовые, резина для 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 5 этаж 505 кабинет 
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льда, хирургические ножницы, хирургический зажим, 

хирургические корнцанги, ранорасшеритель, вата, одноразовые 

спиртовые салфетки, растворы натрия хлорида, раствор глюкозы, 

бикс, плакаты  (пневмония, берегите легкие, инфаркт миокарда, 

болезни сердца, дыхательная система, здоровое питание, язва 

желудка, двенадцатиперстная кишка, холецистит, хронический 

панкреатит, холестерин, классиф. переломов, перелом бедренной 

кости), анатомический муляж со съемными органами 

Технические средства обучения:  проектор   «Vewsonic»,  экран 

для проектора «Lumien» 

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением. 

30.  МКД.01.02.Основы профилактики 

 

Кабинет основ профилактики: 

Оборудование учебного кабинета: стол белый квадратный, стол 

белый полуовальный большой, стол инструментальный подкаткой, 

стул ИЗО, кафедра(трибуна )белая, 

аптека «Армед» 3х в 1, вкладыш женскому фантому, вкладыш 

мужскому фантому, груша медицинская большая, доска настенная 

складная, ингалятор  «Омрон», картина в багетной раме пейзаж, 

картины  по теме в рамке, катетер, коврик  гимнастический   

(180на60),комплект односпального белья, кондиционер «LG», урна 

д/мусора, костыли  пара, кресло д/инвалидов, кровать 

функциональная мех-кая rs105-b (белая реан.), кушетка белая 

медицинская, матрац с чехлом тонкий поролоновый  муляж  

человеческий «Максим», накладка на бедро, накладка на руку, 

пакеты д/стерилизации упаковка, песочные часы, пинцет, 

почкообразный лоток большой, почкообразный лоток маленький, 

пробирка д/диагностики крови    (13на75), пузырь для льда, 

раковина на ножке, раствор «серихенд» дезинф. средство 1л, 

резиновое  судно, стол белый д/преподавателя, , стулья 

ученические белые, табурет белый, телевизор «Samsung», тонометр 

механический, увлажнитель  воздуха «Армед», фантом головы с 

пищеводом и желудком, фантом женской промежности, фантом 

кисти, фантомы руки для в/в инъекций, фантом таза,  ходунки 

«Армед», часы, камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 12 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 407 кабинет  

31.  МКД.01.03.Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной 

помощи 

Кабинет основы реаниматологии 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул 

ИЗО, кафедра (трибуна) шкафы для учебно-методической 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 5 этаж 504 кабинет 



 

82  

литературы, доска настенная складная, кровать белая 

односпальная, комплект постельного белья, матрац для кровати, 

плед на  кровать, часы «Skarlet» квадратные, плакаты на стене, 

табуретка белая, тумбочка белая, фантом  таза, фантом  таза жен. 

промежности, фантом  кисти, фантом  руки, фантом  руки новый, 

накладка на руку, стерилизатор, лоток для  инструментов, бикс 

большой,  бикс маленький, жгут резиновый, зеркало для лор врача, 

штатив для капельницы, грелка для клизмы, медицинские халаты 

разовые,  камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 

посадочных мест   

Технические средства обучения: проектор  «Оtoma»,  экран для 

проектора «Lumien»,  переносной(мобильный) ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением. 

Уголок имени академика АМН СССР  Рашида Аскерханова 

32.  УП.ПМ.01 Учебная практика 

 

Кабинет сестринского дела  

Оборудование учебного кабинета: 

доска настенная складная, кафедра белая, урна, накладка на руку, 

пинцет, противопролежневый круг, стол д/препод., стул ИЗО, 

фантом женской промежности, фантом кисти, фантом руки для в/в 

инъекций, фантом таза, жгут, перчатки одноразовые, резина для 

льда, хирургические ножницы, хирургический зажим, 

хирургические корнцанги, ранорасшеритель, вата, одноразовые 

спиртовые салфетки, растворы натрия хлорида, раствор глюкозы, 

бикс, плакаты  (пневмония, берегите легкие, инфаркт миокарда, 

болезни сердца, дыхательная система, здоровое питание, язва 

желудка, двенадцатиперстная кишка, холецистит, хронический 

панкреатит, холестерин, классиф. переломов, перелом бедренной 

кости), анатомический муляж со съемными органами 

Технические средства обучения:  проектор   «Vewsonic»,  экран для 

проектора «Lumien» 

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 5 этаж 505 кабинет 

33.  ПП.ПМ.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) 

Медицинский центр Лекарь 367015, Республика Дагестан, г.  Махачкала пр-т. 

Акушинского, 24Е договор №45 22.10.2020 

 

ГБУ РД "Республиканская клиническая больница", Махачкала, 

Респ. Дагестан, 

 

 

367008, Республика Дагестан, г.  Махачкала , ул. Ляхова, 

47, договор №43 22.10.2020 г 
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3.ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

 

 

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала» пр. Имама 

Шамиля, 54 договор №1 06.10.2017 г 

 

 

4.ГБУ РД Республиканский урологический центр 

367027, Республика Дагестан, г. Махачкала», ул. 

Акушинского Линия, 2А, договор №2 06.10.2017 г. 

5.Центр медицины высоких технологий им. И.Ш. Исмаилова 

 

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала», ул. Генерала 

Омарова, 3,к , договор №8 от 7.10.2017г. 

6.ГБУ РД Городская клиническая больница №1 

 

367018, Республика Дагестан, г. Махачкала», Лаптиева 89, 

договор №19 10.10.2017 г. 

7.Детская республиканская клиническая больница им.Н.М.Кураева 

 

367027, Республика Дагестан, г. Махачкала», улица 

Ахмеда, ул. Магомедова, 2а, договор №40 14.08.2017 г. 

8. ГБУ РД "Родильный дом № 2" 

 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала», ул. Буганова, 

17a, договор №41 14.08.2017 г 

9. Республиканский онкологический диспансер 

 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала», пр-т. 

Акушинского, 24, договор №51 02.06.2020 г. 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

34.  МКД.02.01.Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

Кабинет сестринского дела  

Оборудование учебного кабинета: 

доска настенная складная, кафедра белая, урна, накладка на руку, 

пинцет, противопролежневый круг, стол д/препод., стул ИЗО, 

фантом женской промежности, фантом кисти, фантом руки для в/в 

инъекций, фантом таза, жгут, перчатки одноразовые, резина для 

льда, хирургические ножницы, хирургический зажим, 

хирургические корнцанги, ранорасшеритель, вата, одноразовые 

спиртовые салфетки, растворы натрия хлорида, раствор глюкозы, 

бикс, плакаты  (пневмония, берегите легкие, инфаркт миокарда, 

болезни сердца, дыхательная система, здоровое питание, язва 

желудка, двенадцатиперстная кишка, холецистит, хронический 

панкреатит, холестерин, классиф. переломов, перелом бедренной 

кости), анатомический муляж со съемными органами 

Технические средства обучения:  проектор   «Vewsonic»,  экран 

для проектора «Lumien» 

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 5 этаж 505 кабинет 
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35.  МКД.02.02.Основы реабилитации Кабинет основ реабилитации 

Оборудование учебного кабинета: 

аптека «Армед» 3х в 1, вкладыш женскому фантому, вкладыш 

мужскому фантому, груша медицинская большая, доска настенная 

складная ,ингалятор  «Омрон», картина в багетной раме пейзаж, 

картины  по теме в рамке, катетер, кафедра белая, коврик  

гимнастический   (180на60),комплект односпального белья, 

кондиционер «LG», урна д/мусора, костыли  пара, кресло 

д/инвалидов, кровать функциональная мех-кая rs105-b (белая 

реан.), кушетка белая медицинская, матрац с чехлом тонкий 

поролоновый  муляж  человеческий «Максим», накладка на бедро, 

накладка на руку, пакеты д/стерилизации упаковка, песочные 

часы, пинцет, почкообразный лоток большой, почкообразный 

лоток маленький, пробирка д/диагностики крови    (13на75), 

пузырь для льда, раковина на ножке, раствор «серихенд» дезинф. 

средство 1л, резиновое  судно, стол белый д/преподавателя, стол 

белый квадратный, стол белый полуовальный большой, стол 

инструментальный  подкаткой, стул ИЗО, стулья ученические 

белые, табурет белый, телевизор «Samsung», тонометр 

механический, увлажнитель  воздуха «Армед», фантом головы с 

пищеводом и желудком, фантом женской промежности, фантом 

кисти, фантомы руки для в/в инъекций, фантом таза,  ходунки 

«Армед», часы, камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 10 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 407 кабинет 

36.  УП.ПМ.02 Учебная практика  

 

Кабинет сестринского дела  

Оборудование учебного кабинета: 

доска настенная складная, кафедра белая, урна, накладка на руку, 

пинцет, противопролежневый круг, стол д/препод., стул ИЗО, 

фантом женской промежности, фантом кисти, фантом руки для в/в 

инъекций, фантом таза, жгут, перчатки одноразовые, резина для 

льда, хирургические ножницы, хирургический зажим, 

хирургические корнцанги, ранорасшеритель, вата, одноразовые 

спиртовые салфетки, растворы натрия хлорида, раствор глюкозы, 

бикс, плакаты  (пневмония, берегите легкие, инфаркт миокарда, 

болезни сердца, дыхательная система, здоровое питание, язва 

желудка, двенадцатиперстная кишка, холецистит, хронический 

панкреатит, холестерин, классиф. переломов, перелом бедренной 

кости), анатомический муляж со съемными органами 

Технические средства обучения:  проектор   «Vewsonic»,  экран 

для проектора «Lumien» 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 5 этаж 505 кабинет 
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переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением. 

37.  ПП.ПМ.02 Производственная 

практика 

Медицинский центр Лекарь 367015, Республика Дагестан, г.  Махачкала пр-т. 

Акушинского, 24Е договор №45 22.10.2020 

ГБУ РД "Республиканская клиническая больница", Махачкала, 

Респ. Дагестан, 

 

 

367008, Республика Дагестан, г.  Махачкала , ул. Ляхова, 

47, договор №43 22.10.2020 г 

ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

 

 

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала» пр. Имама 

Шамиля, 54 договор №1 06.10.2017 г 

ГБУ РД Республиканский урологический центр 367027, Республика Дагестан, г. Махачкала», ул. 

Акушинского Линия, 2А, договор №2 06.10.2017 г. 

Центр медицины высоких технологий им. И.Ш. Исмаилова 

 

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала», ул. Генерала 

Омарова, 3,к , договор №8 от 7.10.2017г. 

ГБУ РД Городская клиническая больница №1 

 

367018, Республика Дагестан, г. Махачкала», Лаптиева 89, 

договор №19 10.10.2017 г. 

Детская республиканская клиническая больница им.Н.М.Кураева 

 

367027, Республика Дагестан, г. Махачкала», улица 

Ахмеда, ул. Магомедова, 2а, договор №40 14.08.2017 г. 

ГБУ РД "Родильный дом № 2" 

 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала», ул. Буганова, 

17a, договор №41 14.08.2017 г 

Республиканский онкологический диспансер 

 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала», пр-т. 

Акушинского, 24, договор №51 02.06.2020 г. 

38.  ПМ.03  Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных экстремальных состояниях 

39.  МКД.03.01.Основы реаниматологии 

 
Кабинет основ реаниматологии 

Оборудование учебного кабинета: 14 посадочных мест; рабочее 

место преподавателя; шкафы для учебно-методической 

литературы; аудиторная доска; комплект учебно-наглядных 

пособий, шкаф, диапроектор «Орtома» с экраном «Lumien», 

кровать белая односпальная комплект постельного белья, матрац 

для кровати, плед на  кровать, часы «Skarlet» квадратные, стол 

белый полуовальный демонстрационный, плакаты на стене, 

табуретка белая, тумбочка бела, фантом  таза, фантом  таза жен. 

промежности,фантом  кисти,  фантом  руки (2017г),фантом  

руки новый, накладка на руку, стерилизатор, лоток для  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 5 этаж 504 кабинет 
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инструментов, бикс большой и маленький, жгут резиновый, 

зеркало для лор врача, штатив для капельницы, грелка для клизмы, 

медицинские халаты разовые  

Технические средства обучения: :  проектор   «Vewsonic»,  экран 

для проектора «Lumien», переносной(мобильный) ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением. 

40.  МКД.03.02.Медицина катастроф 

 
Кабинет основ реаниматологии 

Оборудование учебного кабинета; рабочее место преподавателя; 

шкафы для учебно-методической литературы, аудиторная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий, шкаф, кровать белая 

односпальная, комплект постельного белья, матрац для кровати, 

плед на  кровать, часы «Skarlet» квадратные, плакаты на стене, 

табуретка белая, тумбочка белая, фантом  таза, фантом  таза жен. 

промежности, фантом  кисти, фантом  руки, фантом  руки новый, 

накладка на руку, стерилизатор, лоток для  инструментов, бикс 

большой,  бикс маленький, жгут резиновый, зеркало для лор врача, 

штатив для капельницы, грелка для клизмы, медицинские халаты 

разовые,  камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 

посадочных мест   

Технические средства обучения: проектор «Оtoma»,  экран для 

проектора «Lumien»,  переносной(мобильный) ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 5 этаж 504 кабинет 

41.  УП.ПМ.03 Учебная практика 

 

Кабинет основ реаниматологии 

Оборудование учебного кабинета; рабочее место преподавателя; 

шкафы для учебно-методической литературы, аудиторная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий, шкаф, кровать белая 

односпальная, комплект постельного белья, матрац для кровати, 

плед на  кровать, часы «Skarlet» квадратные, плакаты на стене, 

табуретка белая, тумбочка белая, фантом  таза, фантом  таза жен. 

промежности, фантом  кисти, фантом  руки, фантом  руки новый, 

накладка на руку, стерилизатор, лоток для  инструментов, бикс 

большой,  бикс маленький, жгут резиновый, зеркало для лор врача, 

штатив для капельницы, грелка для клизмы, медицинские халаты 

разовые,  камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 

посадочных мест   

Технические средства обучения: проектор «Оtoma»,  экран для 

проектора «Lumien»,  переносной(мобильный) ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 5 этаж 504 кабинет 

42.  ПП.ПМ.03 Производственная Медицинский центр Лекарь 367015, Республика Дагестан, г.  Махачкала пр-т. 



 

87  

практика (по профилю специальности) Акушинского, 24Е договор №45 22.10.2020 

ГБУ РД "Республиканская клиническая больница", Махачкала, 

Респ. Дагестан, 

 

 

367008, Республика Дагестан, г.  Махачкала , ул. Ляхова, 

47, договор №43 22.10.2020 г 

ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина» 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала» пр. Имама 

Шамиля, 54 договор №1 06.10.2017 г 

ГБУ РД Республиканский урологический центр 367027, Республика Дагестан, г. Махачкала», ул. 

Акушинского Линия, 2А, договор №2 06.10.2017 г. 

Центр медицины высоких технологий им. И.Ш. Исмаилова 

 

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала», ул. Генерала 

Омарова, 3,к , договор №8 от 7.10.2017г. 

ГБУ РД Городская клиническая больница №1 

 

367018, Республика Дагестан, г. Махачкала», Лаптиева 89, 

договор №19 10.10.2017 г. 

Детская республиканская клиническая больница им.Н.М.Кураева 

 

367027, Республика Дагестан, г. Махачкала», улица 

Ахмеда, ул. Магомедова, 2а, договор №40 14.08.2017 г. 

ГБУ РД "Родильный дом № 2" 

 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала», ул. Буганова, 

17a, договор №41 14.08.2017 г 

Республиканский онкологический диспансер 

 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала», пр-т. 

Акушинского, 24, договор №51 02.06.2020 г. 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшей медицинской сестры по уходу за больными 

43.  МДК.04.01.Выполнение работ по 

профессии младшей медицинской 

сестры по уходу за больными 

Кабинет сестринского дела 

Оборудование учебного кабинета: 

аптека «Армед» 3х в 1, вкладыш женскому фантому, вкладыш 

мужскому фантому, груша медицинская большая, доска настенная 

складная,ингалятор  «Омрон», картина в багетной раме пейзаж, 

картины  по теме в рамке, катетер, кафедра белая, коврик  

гимнастический   (180на60),комплект односпального белья, 

кондиционер «LG», урна , костыли  пара, кресло д/инвалидов, 

кровать функциональная мех-кая rs105-b (белая реан.), кушетка 

белая медицинская, матрац с чехлом тонкий поролоновый  муляж  

человеческий «Максим», накладка на бедро, накладка на руку, 

пакеты д/стерилизации упаковка, песочные часы, пинцет, 

почкообразный лоток большой, почкообразный лоток маленький, 

пробирка д/диагностики крови    (13на75), пузырь для льда, 

раковина на ножке, раствор «серихенд» дезинф. средство 1л, 

резиновое  судно, стол белый д/преподавателя, стол белый 

квадратный, стол белый полуовальный большой, стол 

инструментальный  подкаткой, стул ИЗО, стулья ученические 

белые, табурет белый, телевизор «Samsung», тонометр 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 407 кабинет  
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механический, увлажнитель  воздуха «Армед», фантом головы с 

пищеводом и желудком, фантом женской промежности, фантом 

кисти, фантомы руки для в/в инъекций, фантом таза,  ходунки 

«Армед», часы, камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 10 посадочных местинъекций(2017), фантом таза,  

ходунки «Армед» 

44.  УП.04.01 Учебная практика  

 

  

Кабинет сестринского дела 

Оборудование учебного кабинета: 

аптека «Армед» 3х в 1, вкладыш женскому фантому, вкладыш 

мужскому фантому, груша медицинская большая, доска настенная 

складная,ингалятор  «Омрон», картина в багетной раме пейзаж, 

картины  по теме в рамке, катетер, кафедра белая, коврик  

гимнастический   (180на60),комплект односпального белья, 

кондиционер «LG», урна , костыли  пара, кресло д/инвалидов, 

кровать функциональная мех-кая rs105-b (белая реан.), кушетка 

белая медицинская, матрац с чехлом тонкий поролоновый  муляж  

человеческий «Максим», накладка на бедро, накладка на руку, 

пакеты д/стерилизации упаковка, песочные часы, пинцет, 

почкообразный лоток большой, почкообразный лоток маленький, 

пробирка д/диагностики крови    (13на75), пузырь для льда, 

раковина на ножке, раствор «серихенд» дезинф. средство 1л, 

резиновое  судно, стол белый д/преподавателя, стол белый 

квадратный, стол белый полуовальный большой, стол 

инструментальный  подкаткой, стул ИЗО, стулья ученические 

белые, табурет белый, телевизор «Samsung», тонометр 

механический, увлажнитель  воздуха «Армед», фантом головы с 

пищеводом и желудком, фантом женской промежности, фантом 

кисти, фантомы руки для в/в инъекций, фантом таза,  ходунки 

«Армед», часы, камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 10 посадочных местинъекций(2017), фантом таза,  

ходунки «Армед» 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова, 80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 407 кабинет  

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Преддипломная практика  

Медицинский центр Лекарь  367015, Республика Дагестан, г.  Махачкала пр-т. 

Акушинского, 24Е договор №45 22.10.2020 

ГБУ РД "Республиканская клиническая больница", Махачкала, 

Респ. Дагестан,  

 

 

367008, Республика Дагестан, г.  Махачкала , ул. Ляхова, 

47, договор №43 22.10.2020 г 
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ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

 

 

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала» пр. Имама 

Шамиля, 54 договор №1 06.10.2017 г 

ГБУ РД Республиканский урологический центр  367027, Республика Дагестан, г. Махачкала», ул. 

Акушинского Линия, 2А, договор №2 06.10.2017 г. 

Центр медицины высоких технологий им. И.Ш. Исмаилова 

 

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала», ул. Генерала 

Омарова, 3,к , договор №8 от 7.10.2017г. 

ГБУ РД Городская клиническая больница №1 

 

367018, Республика Дагестан, г. Махачкала», Лаптиева 89, 

договор №19 10.10.2017 г. 

Детская республиканская клиническая больница им. Н.М.Кураева  

 

367027, Республика Дагестан, г. Махачкала», улица 

Ахмеда, ул. Магомедова, 2а, договор №40 14.08.2017 г. 

ГБУ РД "Родильный дом № 2" 

 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала», ул. Буганова, 

17a, договор №41 14.08.2017 г 

Республиканский онкологический диспансер 

 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала», пр-т. 

Акушинского, 24, договор №51 02.06.2020 г. 
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Перечень кабинетов для реализации основной образовательной программы 

              Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в 

случае реализации образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  БД.01 Русский язык  

БД.02 Литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул 

ИЗО для преподавателя, трибуна (кафедра), доска настенная 

складная, шкаф для учебно-методической литературы, комплект 

наглядно-учебных пособий, баннер «Народные поэты», плакаты по 

теме, портрет Р. Гамзатова «Журавли», портреты народных 

писателей РД, портреты писателей РФ, посадочные места-14 

ученических стульев, парты ученические – 7 шт., камера 

видеонаблюдения  

Уголок народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 

 367018,Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 2 этаж 205 

кабинет. 

2.  БД.03 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка  

Оборудование учебного кабинета: 

баннер на ин.языке, гирлянда из флагов, доска настенная складная, 

картина (мост вертикальная), картина (флаги), картина в рамке 

(мост), плакаты, портреты на пласт.стол преподавателя, стул ИЗО, 

часы, шкаф,  камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 

12 посадочных мест; 

 Технические средства обучения: телевизор, магнитофон, 

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением-12 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 4 этаж 401 

кабинет. 

 

 

Кабинет иностранного языка   
Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, стул ИЗО, 

баннер на ин.языке, доска настенная складная, картина 

Великобритании, шкаф книжный, плакаты на иностр. темы, 

портреты в рамке (Диккенс, Кристи, Шекспир,Керош,Конан 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 4 этаж 402 

кабинет. 
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Дойл,Деффо), урна, цветок живой напольный, часы (мост),  камера 

видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест 

3.  БД.04 Физическая культура Универсальный спортивный зал;  

Оборудование спортивного зала: бадминтон,  

баннеры правила по дартс, баннеры правила по теннису, 

баскетбольные сетки, баскетбольный щит, баннер добро 

пожаловать в мир спорта 

волейбольная сетка, гантели 1,5кг, гантели 3кг, гантели для 

фитнеса, гири, городки игра, дартс мишени, дартс стенд, домино, 

доска информационная, дротики простые, дротики професс., жгуты 

резиновые, жилетки оранжевые, канат  (подвесной и 

перетягивания), маты, борцовские, маты красные, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, мяч резиновый маленький, 

насос, ракетки ролики для фитнеса,  ружье электронное, свистки, 

секундомер, скакалки, скамьи, столы теннисные «Кетлер», сумка 

для теннисной сетки, теннисные шары, тренажер «Weider», 

тренажер беговая дорожка, тренажер для пресса, турник настенный 

(1-аренд), часы настенные круглые, шахматы, шашки на бумажной 

доске, шведская стенка с турником, штанга, эстафетные палочки, 

камера видеонаблюдения 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

Спортивное оборудование: беговая дорожка, футбольное поле, 

баскетбольное поле, волейбольное поле, прыжковая яма. 

Электронный стрелковый тир 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 1 этаж 104 

кабинет. 

4.  БД.05 Математика Кабинет математики  

Оборудование учебного кабинета: доска настенная складная, 

плакаты, портреты математиков в рамках, стол компьютерный,  

стул ИЗO, кафедра, парты новые, камера видеонаблюдения  

стулья ученические - 14 посадочных мест  

Технические средства обучения: проектор   «Viewsonic» экран 

«Lumien, компьютеры в комплекте (процессор, мышка, 

монитор), программное обеспечение Мicrosoft Office 2016 для 

дома и бизнеса, операционная система  Мicrosoft Windows 10 

Professional 34/64-bit Pyc 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 3 этаж 303 

кабинет. 

5.  БД.06 История Кабинет истории  

 Оборудование учебного кабинета: доска настенная складная  

карта РД, карта РФ,  картина в рамке «Мой Дагестан»  

кафедра, портреты   историков    57*37,портреты историков   

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 2 этаж 208 

кабинет. 
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30*40, портреты философов   30*40, шкаф книжный, парты новые 

ученические коричневые, стул ИЗО, стул ученический -14 

посадочных мест, камера видеонаблюдения; 

 Уголок имени дважды героя СССР  Ахмет-хана Султана                  

6.  БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: стол для препод., стул ИЗО, 

кафедра (трибуна), доска складная настенная, 

аптечка первой помощи, баннер «Жизнь Моя-Тебе Россия». 

огнетушитель, плакаты по ОБЖ и БЖ, плакаты поведение в 

криминальных ситуациях, плакат классификация  ожогов, 

плакаты, первичные средства пожаротушения, противогаз в 

комплекте, стеллаж металлический черный, , ушанка шапка, 

форма камуфляж,  камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 14 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 4 этаж 406 

кабинет. 

7.  БД.08 Астрономия Кабинет  астрономии 

Оборудование учебного кабинета: доска складная настенная, 

кафедра, плакаты  15 шт. солн. система, плакаты по математике, 

портреты космонавтов в рамках (Егоров, Береговой, Шаталов,  

Гагарин, Терешкова, Елисеев, Феоктисов, Беляев, Шонин, Титов, 

Леонов, Вольнов, Николаев, Быковский, Комаров, Попович, 

Хрулев), стол темно-коричневый, стул ИЗО, камера 

видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 посадочных 

мест;  

Уголок имени героя России Магомеда Толбоева 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 4 этаж 410 

кабинет. 

8.  БД.09 Родная литература Кабинет родной литературы  

Оборудование учебного кабинета: шкаф для учебно-методической 

литературы, комплект учебно - наглядных пособий, баннер 

«Народные поэты», доска настенная складная, плакаты по теме, 

портрет Р.Гамзатова в багетной раме «Журавли», портреты 

писателей РД, портреты писателей РФ, стол преподавательский,  

камера видеонаблюдения, стул ученический -14 посадочных мест 

Уголок народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 

 367018,Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 2 этаж 205 

кабинет. 

По выбору из обязательных предметных областей 

9.  ПД.01 Информатика  

 

Кабинет информатики 

Оборудование учебного кабинета, доска настенная складная, 

плакаты, портреты математиков в рамках, стол компьютерный, 

парты новые, стулья ИЗО,  напольная кафедра. удлинитель, камера 

видеонаблюдения,  стул ученический  - 14 посадочных мест 

Технические средства обучения: проектор   «Viewsonic» экран 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 3 этаж 303 

кабинет. 
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«Lumien, компьютеры в комплекте (процессор, мышка, монитор), 

программное обеспечение Мicrosoft Office 2016 для дома и 

бизнеса, операционная система  Мicrosoft Windows 10 Professional 

34/64-bit Pyc. 

10.  ПД.02 Химия  Кабинет химии    

Оборудование учебного кабинета: стол преподавательский, стул 

ИЗО, кафедра (трибуна) шкафы для учебно - методической 

литературы; аудиторная доска; комплект учебно-наглядных 

пособий, микроскоп, лупа,  камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 15 посадочных мест 

Технические средства обучения: проектор «Viewsonic», экран 

«Lumien»  для проектора  переносной(мобильный) ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 5 этаж 512 

кабинет. 

11.  ПД.03 Биология Кабинет биологии 

Оборудование учебного кабинета: шкафы для учебно - 

методической литературы;  доска настенная складная,  комплект 

учебно-наглядных пособий модель «Почка увеличенная»  

модель «Структуры   ДНК», модель «Структуры  корня», модель 

«Структуры белка», модель «Структуры   стебля», модель 

«Структуры   клетки», набор для микрокопирования по биологи, 

набор для микропрепаратов  по ботанике, набор для 

микропрепаратов для нач. школы, гербарий  «культурных 

растений», гербарий  «основных группы растений», гербарий 

«лекарственных растений» 20 видов, набор муляжей фруктов 13 

шт., набор муляжей овощей 12 шт., муляж разрез стебля, папка 

гербарий к курсу основ общей биологии (5шт и 45 планшет), 

камера видеонаблюдения. 

Дидактическое обеспечение: микропрепараты, модели клетки, 

ДНК, модели скрещивания, набор определения группы крови, 

таблицы, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест; 

 Технические средства обучения: проектор  «Vewsonic»,  экран 

для проектора «Lumien» 

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 5 этаж 511 

кабинет. 

 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

12.  ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

Кабинет  истории и основ философии 
Оборудование учебного кабинета: баннер, доска настенная 

складная, карта РД, карта РФ, картина в рамке «Мой Дагестан»  

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 2 этаж 208 

кабинет. 
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кафедра с логотипом «СК ГМК», портреты   историков    57*37 

портреты историков   30*40, портреты философов   30*40, шкаф 

книжный, парты новые ученические коричневые, стул ИЗО,  

камера видеонаблюдения, стул ученический -14 посадочных мест; 

 Уголок имени дважды героя СССР  Ахмет-хана Султана                                 

13.  ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка  

Оборудование учебного кабинета: 

баннер на ин.языке, гирлянда из флагов, доска настенная складная, 

картина (мост вертикальная),картина (флаги), картина в рамке 

(мост), плакаты, портреты на пласт.стол преподавателя, стул ИЗО, 

часы, шкаф,  камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 

12 посадочных мест; 

Технические средства обучения: телевизор, магнитофон, 

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 4 этаж 401 

кабинет. 

Кабинет иностранного языка   
Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, стул ИЗО, 

баннер на ин.языке, доска настенная складная, картина 

Великобритании, шкаф книжный, плакаты на иностр. темы, 

портреты в рамке (Диккенс, Кристи, Шекспир,Керош,Конан 

Дойл,Деффо), урна, цветок живой напольный, часы (мост),  камера 

видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 4 этаж 402 

кабинет. 

14.  ОГСЭ.04 Физическая культура Универсальный спортивный зал;  

Электронный  стрелковый тир; 

Оборудование спортивного зала: бадминтон, баннеры правила по 

дартс, баннеры правила по теннису, баскетбольные сетки, 

баскетбольный щит, баннер добро пожаловать в мир спорта, 

эстафетные палочки, штанга, 

волейбольная сетка, гантели 1,5кг, гантели 3кг, гантели для 

фитнеса, гири, городки игра, дартс мишени, дартс стенд, домино, 

доска информационная, дротики простые, дротики професс., жгуты 

резиновые, жилетки оранжевые, канат  (подвесной и 

перетягивания), маты, борцовские, маты красные, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, мяч резиновый маленький, 

насос, ракетки ролики для фитнеса,  ружье электронное, свистки, 

секундомер, скакалки, скамья, стол теннисный «Кетлер», сумка для 

теннисной сетки, теннисные шары, тренажер «Weider», тренажер 

беговая дорожка, тренажер для пресса, турник настенный (1-

аренд), часы настенные круглые, шахматы, шашки на бумажной 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 1 этаж 104 

кабинет. 
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доске, шведская стенка с турником, камера видеонаблюдения 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

Спортивное оборудование: беговая дорожка, футбольное поле, 

баскетбольное поле, волейбольное поле, прыжковая яма. 

  Электронный стрелковый тир 

15.  ОГСЭ.05 Методика исследовательской 

работы/ОГСЭ.01А Социализация и 

адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Кабинет основ исследовательской работы 

Оборудование учебного кабинета: баннер, доска настенная 

складная, карта РД, карта РФ, картина в рамке «Мой Дагестан»  

кафедра с логотипом «СК ГМК», портреты   историков    57*37 

портреты историков   30*40, портреты философов   30*40, шкаф 

книжный, парты новые ученические коричневые, стул ИЗО,  

камера видеонаблюдения, стул ученический -14 посадочных мест; 

 Уголок имени дважды героя СССР  Ахмет-хана Султана             

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 2 этаж 208 

кабинет. 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

16.  ЕН.01 Экономика организации Кабинет экономики организации 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, стул ИЗО 

доска напольная поворотная,парты ученические, плакаты по теме, 

стол темно-коричневый, скамья-парта ученическая – 12 

посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 5 этаж 507 

кабинет. 

17.  ЕН.02 Математика Кабинет математики 

Оборудование учебного кабинета: 

доска настенная складная, плакаты, портреты математиков в 

рамках, столы компьютерные, парты, стул ИЗО, трибуна 

напольная,  камера видеонаблюдения, стул ученический-14 

посадочных мест 

Технические средства обучения:  компьютеры в комплекте, 

программное обеспечение Мicrosoft Office 2016 для дома и 

бизнеса, операционная система  Мicrosoft Windows 10 

Professional 34/64-bit Pyc 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 3 этаж 303 

кабинет. 

18.  ЕН.03 Информатика Кабинет информационных технологий и профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета, доска настенная складная 

магнитная, компьютеры в комплекте, плакаты по информатике, 

роутер wi-fi  «asus», системный блок (большой и маленький), стол 

компьютерный темно-корич, стулья ИЗО, удлинитель 5-х секц., 

огнетушитель в коробе, инструкция по пож/безоп в рамке, камера 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 3 этаж 303 

кабинет. 
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видеонаблюдения, стул ученический  - 14 посадочных мест   

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте, 

программное обеспечение Мicrosoft Office 2016 для дома и 

бизнеса, операционная система  Мicrosoft Windows 10 Professional 

34/64-bit PycМicrosoft Windows 10 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

19.  ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

 

Кабинет основ латинского языка с медицинской 

терминологией 

Баннер на ин.языке, доска настенная складная, картина 

Великобритании, шкаф книжный, плакаты на иностр. темы, 

портреты в рамке (Диккенс, Кристи, Шекспир,Керош,Конан 

Дойл,Деффо),стол преподавателя, стул ИЗО, урна, цветок живой 

напольный, часы (мост),  камера видеонаблюдения, скамья-парта 

ученическая – 12 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 4 этаж 402 

кабинет. 

20.  ОП.02 Анатомия    

и физиология человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека 

Оборудование учебного кабинета:  шкафы для учебно-

методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно-

наглядных пособий 

 Дидактическое обеспечение: таблицы, муляжи, фантомы, модели 

внутренних органов, мышц, комплект определения группы крови, 

динамометр ручной, спирометр сухой, скелет человеческий 

напольный во вес рост, фантом «глаз» человеческий, фантом носа 

в разрезе, фантом «почка», фантом «ухо» в разрезе, фантом «мозг», 

фантом «желудок», фантом «гортань», фантом «сердце», фантом 

«печень», камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 

посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 4 этаж 405 

кабинет. 

21.  ОП.03 Основы патологии Кабинет основ патологии  
Оборудование учебного кабинета:  шкафы для учебно-

методической литературы; аудиторная доска; комплект учебно-

наглядных пособий, технические средства обучения: проектор и 

экран для проектора, мультимедийная система 

 дидактическое обеспечение: таблицы, муляжи, фантомы, модели 

внутренних органов, мышц, комплект определения группы крови, 

динамометр ручной, спирометр сухой, скелет человеческий 

напольный во вес рост, фантом «глаз» человеческий, фантом нос в 

разрезе, фантом «почка», фантом «ухо» в разрезе, фантом «мозг», 

фантом «желудок», фантом «гортань», фантом «сердце», фантом 

«печень» скамья-парта ученическая – 14 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 4 этаж 405 

кабинет. 
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22.  ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

 

Кабинет генетики человека с основами медицинской 

генетики 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий; плакаты по дисциплине 

генетики человека с основами медицинской генетики, камера 

видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 14 посадочных мест 

Уголок имени видного общественно-политического деятеля 

России Омара Бегова 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 4 этаж 404 

кабинет. 

23.  ОП.05 Гигиена и экология 

человека  

 

 

Кабинет гигиены и экологии человека  

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий; плакаты по дисциплине 

генетики человека с основами медицинской генетики, скамья-

парта ученическая – 14 посадочных мест, 

Уголок имени видного общественно-политического деятеля 

России Омара Бегова 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 4 этаж 404 

кабинет. 

24.  ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии; 

Оборудование учебного кабинета: шкафы для учебно - 

методической литературы; доска настенная складная,  комплект 

учебно-наглядных пособий модель «Почка увеличенная»  

модель «Структуры ДНК», модель «Структуры  корня», модель 

«Структуры белка», модель «Структуры стебля», модель 

«Структуры клетки», набор для микрокопирования по биологи, 

набор для микропрепаратов  по ботанике, набор для 

микропрепаратов для нач. школы, гербарий  «культурных 

растений», гербарий  «основных группы растений», гербарий 

«лекарственных растений» 20 видов, набор муляжей фруктов 13 

шт., набор муляжей овощей 12 шт., муляж разрез стебля, папка 

гербарий к курсу основ общей биологии (5шт и 45 планшет), 

камера видеонаблюдения; 

Дидактическое обеспечение: микропрепараты, модели клетки, 

ДНК, модели скрещивания, набор определения группы крови, 

таблицы, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест; 

 Технические средства обучения: проектор «Vewsonic», экран 

для проектора«Lumien», 

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 5 этаж 511 

кабинет. 
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25.  ОП.07 Ботаника Кабинет ботаники 

Оборудование учебного кабинета: шкафы для учебно - 

методической литературы; доска настенная складная,  комплект 

учебно-наглядных пособий модель «Почка увеличенная»  

модель «Структуры ДНК», модель «Структуры  корня», модель 

«Структуры белка», модель «Структуры стебля», модель 

«Структуры клетки», набор для микрокопирования по биологи, 

набор для микропрепаратов  по ботанике, набор для 

микропрепаратов для нач. школы, гербарий  «культурных 

растений», гербарий  «основных группы растений», гербарий 

«лекарственных растений» 20 видов, набор муляжей фруктов 13 

шт., набор муляжей овощей 12 шт., муляж разрез стебля, папка 

гербарий к курсу основ общей биологии (5шт и 45 планшет), 

камера видеонаблюдения; 

Дидактическое обеспечение: микропрепараты, модели клетки, 

ДНК, модели скрещивания, набор определения группы крови, 

таблицы, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест; 

 Технические средства обучения: проектор «Vewsonic», экран 

для проектора «Lumien», 

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением. 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 5 этаж 511 

кабинет. 

26.  ОП.08 Общая и неорганическая химия 

ОП.09 Органическая химия 

ОП.10 Аналитическая химия 

Лаборатория неорганической химии  

Лаборатория органической химии 

Лаборатория аналитической химии  

 Оборудование учебной лаборатории: стол преподавателя, кресло 

преподавателя, столы лабораторные, вытяжной шкаф, доска 

настенная складная, шкаф для химических приборов, плакаты по 

химическим реакциям, штатив для пробирок, сейф 

двухсекционный, шкаф медицинский, шкаф деревянный со 

стеллажами , азотная кислота (конц.) 65%, Натрий гидроокись, 

бутыль Вульфа 1 л, чаша кристаллизационная ЧКЦ-150 500 мл., 

штатив лабор. Бунзена ШЛ-02 средний, колба коническая КН-3-

500-34 с/шк,колба коническая кн-3-250-34 тс с/шк.,колба 

коническая кн-3-100-34 тс с/шк, колба коническая кн-3-50-22 тс 

с/шк.,колба плоскодонная п-2-250-34 тс ,стакан н-1-100 тс 

с/шк,стакан н-1-250 тс со шк, цилиндр мерный 1-25-2 с 

носиком,цилиндр мерный 1-50-2 с носиком, цилиндр мерный 1-

100-2 с носиком цилиндр мерный 1-250-2, пробирка п-1-10-0,2 

град, центриф.,пробирка п-1-16-150 хим., штатив для пробирок 

алюминиевый ш-20, d=17, чашка петри стекл. 100x20мм, пипетка 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 5 этаж 508 

кабинет. 
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градуированная 2-2-2-10,пипетка градуированная 2-2-2-5,пипетка 

градуированная 2-1-2-2, колба мерная 1-1000-2, колба мерная 2кл. 

1-500 хс, колба мерная 1-250-2, колба мерная 1-100-2, воронка 

лабораторная в-150-230 хс, чаша выпарительная №2 (d 77мм, 

50мл), ступка фарфорофая d=80, 1т=37мм с пестом (китай), весы 

лабораторные аптечные, микроскоп биомед-3,микроскоп биолом, 

плитка электрическая мечта,спиртовка сл-2,аммиак водн., чда (50), 

серная кислота, хч (1л),соляная кислота, хч (1л),натрий 

сернокислый  ч.д.а., натрий сернистокислый чда, аммоний 

двухромовокислый чда (фас.0,1кг), калий двухромовокислый чда, 

калий азотнокислый ч.д.а ,калий углекислый, чда,железо 

треххлористое 6-водн., калий хлористый, хч,аптечка  «ФЭСТ» , 

Аптечка «First- AiD Kit», гидроксид натрия по 0,5кг,железо трех 

хлористый по 0,5 кг,аммоний 2-х хромово кислый по 0,1кг , серная 

кислота по 1,8кг, соляная кислота  по 1,2кг,  пропан по 0,8кг,  

калий марганцово кислый по 0,5кг   медь сернокислый по 0,5кг, 

натрий сернокислый по0,5кг, цинк гранулы по 0,5кг, метиловый 

оранжевый по 0,5кг, серебро азотно кислая по 0,5кг, штанглас-

1000мл., штангласы-500мл. калия гидроксид 2 кг, кальция хлорид 1 

кг, натрия сульфат, натрий азотно кислый, трилон Б, хлорид  

аммония 1 кг, свинец уксуснокислый, калий хлористый, хлорид 

кальция, стеклянные палочки,  спиртовки  для  штатива, 

огнетушитель, ящик с песком, камера видеонаблюдения.                                                                                    

27.  ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности   Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: аптечка первой помощи, баннер 

«Жизнь Моя-Тебе Россия», доска складная настенная, кафедра, 

огнетушитель оп-4, плакаты по ОБЖ и БЖ, плакаты поведение в 

кримин. ситуациях, плакат классификации ожогов, плакаты, 

первичные средства пожаротушения, противогаз в комплекте, 

стеллаж металлический черный, стол для препод, стул ИЗО, 

ушанка шапка, форма камуфляж, камера видеонаблюдения, 

скамья-парта ученическая – 14 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 4 этаж 406 

кабинет. 
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28.  ОП.12  Организация доступной среды 

для инвалидов при работе аптек 

Кабинет организации доступной среды для инвалидов при 

оказании медицинских услуг 

Оборудование учебного кабинета: доска на роликах, кафедра, 

кондиционер «Samsung», портреты спортсменов, стенд 

«Олимпийская гордость Дагестана», стол для преподавателя, 

парты ученические, стул ИЗО, флаг наклейка РД, флаг наклейка 

РФ, стол компьютерный, шкаф, камера видеонаблюдения стулья -

26 посадочных мест 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 1 этаж 103 

кабинет 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

29.  МДК.01.01 Лекарствоведение Кабинет лекарствоведения  

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; стол для 

преподавателя темно-коричневый, стул ИЗО, вешалка настенная, доска 

складная настенная, кафедра темно-коричневая, картина с цветком, 

плакат, уголок потребителя, устав фармацевта в рамке, камера 

видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест 

Дидактическое обеспечение:  

Учебная аптека с муляжами лекарственных препаратов и с 

муляжами парафармацевтических товаров 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 5 этаж 503 

кабинет. 

30.  МДК.01.02 Отпуск 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента 

Кабинет лекарствоведения  

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; часы 

настенные, стол для преподавателя темно-коричневый, стул ИЗО, 

вешалка настенная, доска складная настенная, кафедра темно-коричневая, 

картина с цветком, плакат, уголок потребителя, устав фармацевта в 

рамке, камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 

посадочных мест 

Дидактическое обеспечение: Учебная аптека с муляжами 

лекарственных препаратов и с муляжами парафармацевтических 

товаров 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 5 этаж 503 

кабинет. 

31.  УП.ПМ.01 Учебная практика 

 

Кабинет лекарствоведения  

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; часы 

настенные, стол для преподавателя темно-коричневый, стул ИЗО, 

вешалка настенная, доска складная настенная, кафедра темно-коричневая, 

картина с цветком, плакат, уголок потребителя, устав фармацевта в 

рамке, камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 

посадочных мест 

Дидактическое обеспечение: Учебная аптека с муляжами 

лекарственных препаратов и с муляжами парафармацевтических 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 5 этаж 503 

кабинет. 
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товаров 

32.  ПП.ПМ.01 Производственная 

практика (по профилю) 

ООО «Аптека 36,6»  

 

367003, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Магомеда 

Ярагского,80, договор №55 от 14 августа 2017 г   

ООО «Целитель» Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Магомеда ул. Шамсулы 

Алиева дом 4 корпус б 

 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 

33.  МКД.02.01Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

 

Кабинет технологии изготовления лекарственных форм 

Оборудование учебного кабинета:  весы мерные, вешалка настенная, 

воронка стеклянная 13мл, гигрометр,  доска  настенная складная, колба 

500мл,  колба 250мл, огнетушитель в коробе, палочка стеклянная  28 см,  

плакаты, пробирки стеклянные, радиатор масляный, стол белый (с 

краниками 8 шт.), стол демонстр-ый с белой столешн, стол для препод. 

стул ИЗО, , ступка с пестиком комплект, сушилка стеклянная, 

умывальник на ножке, цветы живые напольные, цилиндр   500мл, 

цилиндр мерный   25мл, цилиндр мерный  10мл, цилиндр мерный  500мл, 

цилиндр мерный 100 мл, чайник стеклянный, часы настенные, шкаф 

вытяжной, шкаф для одежды, шкаф книжный 2-х створчатый, шкаф 

металлический для реактивов,   штатив, штатив для пробирок экран 

«lumien» , стандарт-титров, пластмассовый цилиндр -2100мл,  камера 

видеонаблюдения,  стулья ученические 

Технические средства обучения: проектор «Benq»  экран для проектора 

«Lumien» 

переносной (мобильный) ноутбук                                                                               

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 5 этаж 509 

кабинет. 

34.  МКД.02.02 Контроль качества 

лекарственных средств 

 

Лаборатория контроля качества лекарственных средств 

Оборудование учебного кабинета:  весы мерные, вешалка настенная, 

воронка стеклянная 13мл, гигрометр,  доска  настенная складная, колба 

500мл,  колба 250мл, огнетушитель в коробе, палочка стеклянная  28 см,  

плакаты, пробирки стеклянные, радиатор масляный, стол белый (с 

краниками 8 шт.), стол демонстр-ый с белой столешн, стол для препод. 

стул ИЗО, , ступка с пестиком комплект, сушилка стеклянная, 

умывальник на ножке, цветы живые напольные, цилиндр   500мл, 

цилиндр мерный   25мл, цилиндр мерный  10мл, цилиндр мерный  500мл, 

цилиндр мерный 100 мл, чайник стеклянный, часы настенные, шкаф 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 5 этаж 509 

кабинет. 
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вытяжной, шкаф для одежды, шкаф книжный 2-х створчатый, шкаф 

металлический для реактивов,   штатив, штатив для пробирок экран 

«lumien» , стандарт-титров, пластмассовый цилиндр -2100мл,  камера 

видеонаблюдения,  стулья ученические 

Технические средства обучения: проектор  «Benq»  экран для проектора 

«Lumien»  

переносной (мобильный) ноутбук                                                                                                                                       

35.  УП.ПМ.02 Учебная практика 

 

Лаборатория организации деятельности аптеки 

Доска настенная складная, кондиционер «Панасоник», огнетушитель, 

плакаты (гепатит, грипп и ОРВИ, предмет и задача фармакологии, форма 

лекарств, лекарственные средства, классификация антибиотиков, 

классификация снотворных средств, солевые растворы, фармакология), 

раковина на ножке, стол белый демонстрационный со столешницей, стул 

ИЗО, камера видеонаблюдения 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 5 этаж 502 

кабинет. 

36.  ПП.ПМ.02 Производственная 

практика  

ООО «Аптека 36,6»  367003, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Магомеда 

Ярагского,80,  договор №55 от 14 августа 2017 г   

ООО «Целитель» Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Магомеда ул. Шамсулы 

Алиева дом 4 корпус б 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием 

37.  МКД.03.01 Организация деятельности 

аптеки и её структурных подразделений 

 

Лаборатория организации деятельности аптеки 

Доска настенная складная, кондиционер «Панасоник», 

огнетушитель, плакаты (гепатит, грипп и ОРВИ, предмет и задача 

фармакологии, форма лекарств, лекарственные средства, 

классификация антибиотиков, классификация снотворных средств, 

солевые растворы, фармакология), раковина на ножке, стол белый 

демонстрационный со столешницей, стул ИЗО, камера 

видеонаблюдения 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 5 этаж 502 

кабинет. 

38.  УП.03.01 Учебная практика 

 

Лаборатория организации деятельности аптеки 

Доска настенная складная, кондиционер «Панасоник», 

огнетушитель, плакаты (гепатит, грипп и ОРВИ, предмет и задача 

фармакологии, форма лекарств, лекарственные средства, 

классификация антибиотиков, классификация снотворных средств, 

солевые растворы, фармакология), раковина на ножке, стол белый 

демонстрационный со столешницей, стул ИЗО, камера 

видеонаблюдения 

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 5 этаж 502 

кабинет. 
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39.  ПП.03.01Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «Аптека 36,6» 367003, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Магомеда 

Ярагского,80,  договор №55 от 14 августа 2017 г  

40.  ПДП Производственная 

практика(преддипломная) 

ООО «Целитель» Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Магомеда ул. Шамсулы 

Алиева дом 4 корпус б 
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В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов все кабинеты оснащены и постоянно 

пополняются современным оборудованием, муляжами, наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения, что позволяет проводить 

практические занятия на высоком современном уровне.  

Организации, являющиеся базами практической подготовки студентов 

колледжа: 

Медицинское отделение (для специальностей: 34.02.01 Сестринское 

дело,  квалификация:  медицинская сестра/медицинский брат); 33.02.01 

Фармация, квалификация фармацевт: 
1. ГБУ РД №1, ГУ РУЦМЗ РД «Республиканский урологический 

центр», 

2. Родильный дом №2,  

3. ГБУ РД Детская республиканская клиническая больница им. Н.М. 

Кураева,  

4. Центр Медицины высоких технологий им. И.Ш. Исмаилова,  

5. Республиканский центр охраны здоровья подростков и 

студенческой молодёжи г. Махачкала.  

6. ГБУ РД «Махачкалинская клиническая больница ФГБУЗ ЮОМЦ 

ФМБА Россия» г. Махачкала.  

7. ГБУ РД «Центральная городская больница» г. Избербаш.  

8. ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная больница».  

9. ГБУ РД «Кайтагская центральная районная больница».  

10. ГБУ РД «Центральная городская больница г. Буйнакск».  

11. ООО сеть аптек «Целитель» г. Махачкала.  

12. ГКУ РД « Стадион имени Елены Исинбаевой».  

13. Министерство труда и социального развития РД (в том числе и 

структурные подразделения).  

Гуманитарное отделение (для специальностей: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, квалификация – юрист,  09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, квалификация - техник-

программист 

1. Отделение Пенсионного фонда России по Республике Дагестан,  

2. ФССП России по Республике Дагестан.  

(для специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

49.02.01 Физическая культура квалификация педагог по физической 

культуре и спорту: 

1. Многопрофильный лицей №9,  

2. СОШ РД №46, г. Махачкала,  

3. Издательский дом «Дагестан»,  

4. Министерство физической культуры и спорта г. Махачкала.  

5. ГКУ РД « Стадион имени Елены Исинбаевой» г. Махачкала.  

6. Министерство труда и социального развития РД (в том числе и 

структурные подразделения).  
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 Поддержание и оснащение учебно-материальной базы на современном 

уровне осуществляется за счет собственных средств колледжа.  

Кабинеты и лаборатории используются не только для практической 

подготовки, но и для обеспечения самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, проведения промежуточных и итоговых аттестаций, защиты всех 

видов производственной практики, для проведения профессиональных 

конкурсов.  

Широко используются в образовательном процессе информационно-

коммуникационные технологии, современное медицинское оборудование, 

муляжи, фантомы, тренажеры, наглядные средства обучения и т.д. 

Систематически ведется работа по обновлению дидактического материала и 

методических пособий.  

Информационная база и техническое обеспечение колледжа в целом 

соответствуют требованиям подготовки специалистов.  

Учебный процесс обеспечен информационным и коммуникационным 

оборудованием. В колледже имеется 22 персональных компьютеров из них 

10 используется в учебном процессе, 10 доступны для использования 

обучающимися в свободное от основных занятий время. Постоянный доступ 

к локальным сетям колледжа и к сети «Интернет» имеет 36 компьютер. В 

колледже имеется 5 мультимедийных проектора, 1 телевизор, которые 

активно используются в учебном процессе. Кроме этого, в колледже имеется 

1 принтер, 1 сканер, 3 мультифункциональных устройства (выполняющих 

операции печати, сканирования, копирования).  Проверьте информацию! 
 

2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  
Внутренняя система оценки качества образования - это система сбора, 

обработки данных, хранения и предоставления информации о качестве 

образования, которая ориентирована на информационное обеспечение 

управления качеством образования, позволяет судить о состоянии 

образовательного процесса в колледже и обеспечивает возможность 

прогнозирования его развития.  

Основными направлениями внутренней системы оценки качества 

образования в колледже являются:  

-качество условий, обеспечивающих образовательный процесс;  

-качество образовательного процесса;  

-качество образовательных результатов.  

Цель внутренней системы оценки качества образования - 

формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образовательного процесса в колледже, что позволит определить степень 

соответствия качества результата, условий и процесса федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования по специальностям подготовки и запросам потребителей 

образовательных услуг.  
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Основные принципы, в соответствии с которыми реализуется 

внутренняя система оценки качества образования:   

- технологичность; объективность;  

- оперативность;   

- полнота информации;   

- системность;  

- открытость;   

- доступность.  

В течение учебного года в колледже осуществляется мониторинг, 

одним из основных элементов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения.  

Контроль качества обучения в колледже осуществляется в 

соответствии с локальным актом «Положение о системе мониторинга 

контроля качества обучения студентов». По каждому виду контроля 

составляется отчет. Отчет по результатам заслушивается на заседаниях ЦМК, 

на педагогическом совете. На основе полученных результатов составляются 

планы предупреждающих и корректирующих действий. Контроль за ходом 

выполнения данных мероприятий осуществляют председатели ЦМК, 

методист учебной части, заведующие отделениями, заместитель директора. 

  

2.11. Общие выводы о работе колледжа за отчетный период  
По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны 

следующие выводы:  

ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» успешно справляется с 

основными задачами - подготовкой квалифицированных специалистов 

среднего звена.  

В колледже сформирована локальная нормативная документация по 

всем направлениям деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Содержание основных образовательных программ (включая учебные 

планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным 

дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС СПО и работодателя к 

подготовке и повышению квалифицированных специалистов среднего звена.  

Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается 

на достаточном уровне.  

Условия ведения образовательной деятельности по всем 

специальностям соответствуют нормативным  требованиям.  

Материальная база модернизируется и совершенствуется.  

Педагогический коллектив активно внедряет в учебный процесс 

современные педагогические технологии, используя интерактивные доски, 

компьютеры и другие средства обучения и визуализации информации.  

В колледже ведется планомерная работа по повышению 

профессиональной компетенции преподавателей.  
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Грамотно проводимая воспитательная работа позволяет избегать 

конфликтов в студенческой среде на межнациональной почве, воспитывать 

толерантных, патриотически настроенных выпускников, формировать 

потребность в здоровом образе жизни.  

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо:  

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями 

в вопросах:  

- совершенствование практического обучения студентов на базах 

организаций различного профиля;  

- организации дипломного, курсового проектирования под заказ 

работодателя;  

- трудоустройства выпускников.  

2. Продолжить работу по:  

- совершенствованию и развитию материально-технической базы 

колледжа, оформить симуляционный класс по всем направлениям 

подготовки специалистов среднего звена для отработки и контроля 

практических умений (при наличии финансирования);  

- совершенствованию методического обеспечения реализации 

основных образовательных программ в рамках ФГОС СПО;  

- активизации исследовательской и экспериментальной деятельности 

студентов и преподавателей;  

- совершенствованию профориентационной работы с использованием 

инновационных технологий.  

Комиссией установлено, что организационно-правовое, кадровое, 

учебно-методическое, информационное, библиотечное, медицинское, 

продовольственное обеспечение и научно-методическая деятельность, 

состояние материально-технической базы соответствуют государственным 

требованиям.  

  

Заместитель директора по УР                             Качабеков А.Г.  !!! 
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Приложение 1  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ИМАМА ШАМИЛЯ» (ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля»)  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

N 

n/n  
Показатели  

Единица 

измерения  
Значение 

показателя  
1. Образовательная деятельность      

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе:  

человек   

1.1.1 По очной форме обучения  человек  0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  человек  0 

1.1.3 По заочной форме обучения  человек  0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе:  

человек  
962 

 

 

1.2.1 По очной форме обучения  человек  619 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  человек  109 

1.2.3 По заочной форме обучения  человек  155 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования  
человек  6 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период  
человек  185 

1.5 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников  

человек/% 0  

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности 

студентов(курсантов)  

человек/% 0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов  

человек/% 0 
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1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 48 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 41/100 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 2 

1.10.

1 
Высшая человек/% 1 

1.10.

2 
Первая человек/% 1/0,4 

1.10.

2. 1 
Преподаватели,  имеющие ученые степени человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 4/9 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал)* 

человек/% 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб 19 000 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб 395,8 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб 22 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

% 0 
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организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации  

3. Инфраструктура      

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта)  

4142 кв. м 2,58 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта)  

22 единиц 0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся 

в общежитиях  

0 0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
0 0 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов  

человек/% 0 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

 

человек 0 

 слуха инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 



 

112  

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами(два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами(два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе  

человек 0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями  
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 



 

116  

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

4.5.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6 по заочной форме обучения человек 0 

4.6.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

человек 0 
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аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 

 

3 В редакции приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136 (зарегистрировано в Минюсте России 

17.03.2017 № 46009. 
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Сделать альбомный формат 
 

Приложение 2  

Информация о кадровом составе Профессиональной образовательной 

автономной некоммерческой организации «Северо-Кавказский 

гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»:  

Сведения  

о преподавателях, привлеченных для реализации основных программ 

профессионального обучения по программам ПССЗ в Профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организации «Северо-

Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама 

Шамиля»: 

за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
№  

п/п  
Ф.И.О.  Образование  период  

работ

ы в  
органи

зации 

(с _ по 

_)  

Занимаемая 

должность в  
ЧПО АНО 

«Гуманитарно-

многопрофильн

ый колледж» 

Ученая 

степень/до

лжность  

Прохождение повышение 

квалификации   
(№ удоств., дата)  

Послед

ующий 

срок 

прохо

ждени

я 

повыш

ения 

квали

фикац

ии  

П

ри

ме

ча

ни

е  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1.  Абдулкасова 

Зухра 

Ахмедовна 

2015: Дагестанский 

государственный 

университет, 

по специальности 

«История». 

Квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории  

С 

02.09.

2019г.  

Преподаватель 

по предмету 

история 

- 

 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 

ЧПО АНО «ГМК» удост.: от 

28.10.2019г, №ПК-000047,  36 

часов. 

Программа повышения 

квалификации «Педагог СПО: 

проектирование и реализация 

организационно - 

педагогической деятельности 

по ФГОС»  (ЧПО АНО «ГМК» 

удост.: от 29.10.2019г, №ПК-

000069). 

2022   

2.  Абдуллаева 

Хадижат 

Абдулкады 

ровна 

 

1985: Дагестанский 

государственный 

университет, 

 по специальности 

«Правоведение». 

Квалификация 

«Юрист»  

С 

02.09.

2019г.  

Преподаватель 

по предметам: 

Конституционн

ое право, 

гражданское 

право, 

семейное 

право, 

документацион

ное 

обеспечение 

управления 

К.ю.н. Удост: 498/П,  

ФГАО ВПО «Южный 

федеральный университет», 

повышение квалификации по 

программе «Современные 

технологии открытого 

тьюторского сопровождения», 

2017 г. (72 часа), 06.05.2017г.  

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» (ЧПО 

АНО «ГМК» удост.: от 

28.10.2019г, ПК-000048), 

Программа повышения 

квалификации «Педагог СПО: 

проектирование и реализация 

организационно - педагогической 

2022  
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деятельности по ФГОС»  (ЧПО 

АНО «ГМК» удост.: от 

29.10.2019г, №ПК-000064). 

3.  Абдуразакова 

Изольда 

Мусаевна 

1993:  Дагестанский 

государственный 

университет 

им.В.И.Ленина, по 

специальности 

«Математика». 

Квалификация 

«Математика, 

преподаватель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники». 

С 

25.08.

2020г. 

Переподаватель 

по предмету: 

математика 

 Свидетельство №155 от 

20.01.2018г. ПОАНО «НИК»,  об 

обучении по образовательной 

программе «Оказание первой 

помощи», 72 часа.  

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 

Удост.: от 14.09.2020, № 000414 

ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 36 часов. 

Программа повышения 

квалификации «Педагог СПО: 

проектирование и реализация 

организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС»,  ПО 

АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», удост.: от 14.09.2020г, 

№ПК-000431. 

 

2023  

4.  Агамирзоева 

Сабина 

Ромиковна  

2016: Дагестанская 

государственная 

медицинская 

академия, по 

специальности 

«Лечебное дело», 

квалификация 

«Врач» 

03.02.

2020г. 

Преподаватель 

по предмету: 

сестринское 

дело в терапии, 

сестринское 

дело в 

хирургии 

 Диплом: ФГБОУВО о 

проф.переподготовке № 4405 от 

26.12.2018г. «Дагестанский 

государственный медицинский 

университет» «Кардиология». 

 

Диплом: от 06.04.2020г, №ПК-

000374. Программа повышения 

квалификации «Педагог СПО: 

проектирование и реализация 

организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС»,  ПО 

АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля».  

 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 

Удост.: от 18.02.2020г., № 000352 

ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 36 часов. 

  

5.  Акимова 

Аида 

Акимовна 

1982: Дагестанский 

государственный 

университет,  

по специальности 

«История». 

Квалификация  

«Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения» 

С 

04.09.

2017г 

Преподаватель 

по предмету 

история 

Ки.н. Удост: ПК17ОТУ-01 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственый технический 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Особенности формирования 

толерантных установок в 

полиэтническом регионе»,  

(72 часа)  от 25.11.2017 г. 

Программа повышения 

квалификации «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» (удост.: от 

2022  
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25.01.2018г,.№18206, Программа 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» (ЧПО 

АНО «ГМК» удост.: от 

28.10.2019г, ПК-000002), 

Программа повышения 

квалификации «Педагог СПО: 

проектирование и реализация 

организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС»  (ЧПО 

АНО «ГМК» удост.: от 

29.10.2019г, №ПК-000045). 

6.  Алибутаева 

Заграт 

Алимагомедовна 

2005: Пятигорская 

государственная 

фармацевтическая 

академия. 

Квалификация 

провизор по 

специальности 

«Фармация» 

 

2018: ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация 

магистр по 

направлению 

подготовки 44.04.01 

педагогическое 

образование.  

С 

25.08.

2020г. 

Преподаватель 

по предмету 

технология 

изготовления 

лекарственных 

средств, 

контроль 

качества 

лек.средств. 

 Программа повышения 

квалификации «Педагог СПО: 

проектирование и реализация 

организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС»,  ПО 

АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», удост.: от 14.09.2020г, 

№ПК-000430.  144часа. 

Удост.: от 14.09.2020г, №ПК-

000415 ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля». Программа 

повышения квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи» 36 часов. 

 

2023  

7.  Алиханова 

Шуайнат 

Ганапиевна 

2017: 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образование 

учреждение РД 

«Дагестанский 

базовый 

медицинский 

колледж им. 

Р.П.Аскерханова», 

по специальности 

«Сестринское дело», 

квалификация 

«Медицинская 

сестра»  

С 

01.10.

2019г. 

Преподаватель 

по предмету 

Сестринское 

дело в системе 

пнрвичной 

медико-

санитарной 

помощи 

- Диплом от  24.11.2019, №ПП-

000002 ЧПО АНО «ГМК» 

Профессиональная 

переподготовка  по программе 

«Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС». 

 Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 

ЧПО АНО «ГМК» удост.: от 

28.10.2019г, №ПК-000044,  36 

часов. 

 

2022  

8.  Атаева 

Аминат 

Шамсудино 

вна 

 2015: Дагестанская 

государственная 

медицинская 

академия, по 

специальности 

«Лечебное дело», 

квалификация 

«Врач»  

С 

29.12.

2018г. 

Преподаватель 

по предметам 

Основы 

врачебного 

контроля, 

физиология с 

основами 

биологии 

- Диплом: от 29.10.2019г, №ПК-

000066. Программа повышения 

квалификации «Педагог СПО: 

проектирование и реализация 

организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС»,  ЧПО 

АНО «ГМК». 108 часов. 

 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» (ЧПО 

АНО «ГМК» удост.: от 

28.10.2019г, №ПК-000045,  36 

часов). 

2022  
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9.  Багатырова 

Мадинат 

Нажмутдино 

вна 

2002: Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель права» по 

специальности 

«Юриспруденция», г. 

С 

25.01.

2018г. 

Трудовое 

право, 

гражданское 

право, 

административ

ное право 

- Свидетельство №073 от 

08.11.2017г. ПОАНО «НИК»,  об 

обучении по образовательной 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 36 часов.  

Удост: от 10.06.2019, № 0001561. 

Дагестанский государственный 

педагогический университет, 

повышение квалификации по 

программе «Воспитание культуры 

межнационального общения и 

патриотизма в детской и 

молодежной среде», Махачкала, 

2019 г. (72 часа)  

Удост: от 12.04.2019, № 21083). 

ГБОУ ДПО Дагестанский 

институт развития образования, 

повышение квалификации по 

программе «Подготовка 

экспертов по проверке 

выполнения задания с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА по 

обществознанию»,  Махачкала, 

2019 г. (72 часа)  

2022  

10.  Багомедова 

Райганат 

Магомедовна 

2008: 

Государственное 

образовательное 

высшее 

пофессиональное 

образование 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

специальности 

«Биология и химия», 

квалификация 

учитель биологии и 

химиии 

С 

31.08.

2018г. 

Преподаватель 

по предметам: 

химия, 

аналитическая 

химия, общая 

неорганическая 

химия, 

генетика 

- 

 

Удов: 5316 

ГБУ ДПО РД «Дагестанский 

институт развития образования», 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса по 

химии в соответствии с 

требованиями ФГОС» (удост. от 

17.02.2018г, № 5316, 108 часов).  

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса химии 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» (удост.: от 26.12.2020г, 

№35548). 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» (ЧПО 

АНО «ГМК» удост.: от 

28.10.2019г, №ПК-000004,  36 

часов). 

2021  

11.  Гаджимагоме 

дова 

Тамила 

Исаевна 

2009: Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности 

«Экономическая 

теория»,  

квалификация 

«Экономист»  

С 

25.08.

2018г. 

Преподаватель 

по предмету: 

менеджмент, 

экономика 

организации  

К.п.н Удост: от 22.10.2019г., № 3438  

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», 

повышение квалификации по 

программе «Деятельность 

педагога при организации работы 

с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии в 

2022  
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ФГОС», 2019 год (72 часа). 

Диплом: №ПП 00023 от 

27.12.2019г. Ценр ДО АН ООО 

«Многопрофильный 

инновационный колледж», 

профессиональная 

переподготовка «Учитель 

начальных классов» 

Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000006, 36 часов. ЧПО АНО 

«ГМК» 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи»  

12.  Гамзатова 

Замира 

Исаевна 

 

2005: Дагестанская 

государственная 

медицинская 

академия, по 

специальности 

«Стоматология», 

квалификация 

«Врач»  

С 

02.09.

2019г. 

По 

30.06.

2020 

Преподаватель 

по предмету 

Анатомия и 

физиология 

человека 

- Диплом: от 29.10.2019г, №ПК-

000067. Программа повышения 

квалификации «Педагог СПО: 

проектирование и реализация 

организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС»,  ЧПО 

АНО «ГМК». 108 часов. 

 

Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000007 ЧПО АНО «ГМК». 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 36 

часов. 

-  

13.  Гасанова 

Сабина 

Ризвановна 

2009: Дагестанский 

государственный 

технический 

университет, по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроения». 

Квалификация 

«Экономист-

менеджер»,  

2016: ФГБОУ 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет», по 

программе 

«Педагогическое 

образование», 

»квалификация 

«Магистр» 

С 

02.12.

2019г. 

По 

01.06.

2020г. 

Преподаватель 

по предмету 

Бухгалтерский 

учет, 

статистика, 

экономика на 

предприятии 

- 

 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 

Удост.: от 18.02.2020г., № 000354 

ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 36 часов. 

2023  

14.  Джалалов 

Марат 

Шамилович 

2017: «Дагестанский 

государственный 

технический 

университет», по 

направлению 

подготовки 

«Экономика», 

квалификация  

бакалавр. 

2019: «Дагестанский 

государственный 

технический 

С 

11.11.

2019г. 

по 

30.06.

2020 

Преподаватель 

по предмету 

Информатика 

- Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000039 ЧПО АНО «ГМК». 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 36 

часов. 

2019  
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университет», по 

программе 

«Прикладная 

информатика» 

квалификация 

магистр 

15.  Ермакова 

Татьяна 

Анатольевна 

2010: «Дагестанский 

государственный 

университет»,  

по специальности 

«Лесное хозяйство,  

квалификация 

инженер. 

2012: «Дагестанский 

государственный 

аграрный 

университет», по 

проограмме: 

«Садоводство», 

Квалификация 

магистр. 

С 

31.08.

2018г. 

Преподаватель 

по предметам 

Биология, 

астрономия, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

- Диплом: №3712: от 05.07.2018г., 

«Дагестанский государственный 

университет, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель биологии». 

Удост.: от 03.12.2018г., № 2598 

«Дагестанский государственный 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Реализация ФГОС нового 

поколения в преподавании ОБЖ в 

системе среднего 

профессионального образования» 

(108 часов) 

Удост.: от 25.02.2019г., № 58 

«Дагестанский государственный 

университет»,  повышение 

квалификации по программе 

«реализация ФГОС нового 

поколения в преподавании 

астрономии в системе среднего 

профессионального образования» 

(108 часов) 

Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000008 ЧПО АНО «ГМК». 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи»  

2021  

16.  Ибрагимова 

Шуайнат 

Зульпукаро 

вна 

1993: Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет,  

по специальности 

«История и права». 

Квалификация 

«Учитель истории и 

права».  

НАЧОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия», 

специальности 

«Физическая 

культура». 

Квалификация 

«Педагог». 

С 

09.01.

2020г. 

По 

30.06.

2020г. 

Преподаватель 

по предмету 

Физическая 

культура 

К.и.н. Диплом: от 29.10.2019г, №ПК-

000050. Программа повышения 

квалификации «Педагог СПО: 

проектирование и реализация 

организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС»,  ЧПО 

АНО «ГМК». 108 часов. 

 

Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000010 ЧПО АНО «ГМК». 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 36 

часов. 

- - 

17.  Ибрагимова 

Зарема 

Абулгасано 

вна 

1999: Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности 

«Математика и 

С 

23.09.

2019г. 

Преподаватель 

по предмету 

математика 

 Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000009, 36 часов. ЧПО АНО 

«ГМК» Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи».  

Удост.: от 12.03.2020г. № 0651. 

2022  
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информатика», 

квалификация 

«Учитель 

математика и 

инфоматики» 

ЧУ ДПО МЦПК-Академия 

«Каспий» Программа повышения 

квалификации по программе 

«Реализация ФГОС на уроках 

математики в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

среднего профессионального 

образования» 108 часов. 

18.  Ильясов  

Ильяс 

Ильясович 

1987: Литературный 

институт им. 

А.М.Горького СП 

СССР, Высшее,  

специальность  

литературная работа, 

квалификация 

литературный 

работник 

С 

25.08.

2020г. 

Старший 

преподаватель 

философии 

доктор 

филологи

ческих 

наук,  

доктор 

философс

ких наук 

 

Педагогическое образование: 

Теория и методика преподавания 

философии в организациях 

среднего профессионального 

образования,324ч., ЧУДПО 

«Межрегиональный центр 

профессиональных 

компетенций».  Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке №0429 от 

13.04.2019г.,  

Педагогическое образование: 

Теория и методика преподавания 

истории в общеобразовательных 

организациях и организациях 

среднего профессионального 

образования,324ч., ЧУДПО 

«Межрегиональный центр 

профессиональных 

компетенций».  Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке №1376 от 

28.08.2020г. 

2023  

19.  Имагазиев 

Эльдар 

Магомедович 

2018: Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет,  

по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация 

«Бакалавр»». 

С 

09.01.

2020г. 

по 

30.06.

2020г. 

Преподаватель 

по предмету 

информатика 

- Диплом: от 29.10.2019г, №ПК-

000051. Программа повышения 

квалификации «Педагог СПО: 

проектирование и реализация 

организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС»,  ЧПО 

АНО «ГМК». 108 часов. 

 

Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000011 ЧПО АНО «ГМК». 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 36 

часов. 

-  

20.  Исмаилова  

Анжела  

Рамизовна 

2012: Дагестанский 

государственный 

технический 

университет,  

по специальности 

«Теоретическая и 

прикладная 

лингвистика», 

квалификация 

«Лингвист». 

С 

31.08.

2019г. 

Преподаватель 

по предметам 

Русский язык, 

литература, 

иностранный 

язык 

 

- 

 

Удост: ООО «Столичный 

учебный центр», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Учитель английского языка: 

Лингвистика и межкультурная 

коммуникация», г. Москва, 2019 

г. 

Удост:ООО Корпорация 

«Российский учебник», 

повышение квалификации по 

программе «Современная 

образовательная среда и новые 

аспекты в обучении иностранным 

языкам», г.Москва, 2019 г. 

2022  
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Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000012. ЧПО АНО «ГМК» 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи»  

21.  Исмаилова 

Гульфира 

Сталинбеко 

вна 

1999: Дагестанский 

государственный 

университет, по 

специальности 

«Прикладная 

математика и 

программное 

обеспечение ЭВМ», 

квалификация 

«Математик». 

 

С 

22.10.

2018г. 

По 

30.06.

2020г. 

Преподаватель 

по предметам 

Информатика, 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

- 

 

Диплом:ППСК№002196 «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса. 

Туризма и дизайна в г. 

Пятигорске, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Управление персоналом»,  

2016 г. 

Удост: 04 047163 Дагестанский 

институт развития образования, 

повышение квалификации по 

программе «Организация и 

содержание образовательного 

процесса по математике в 

условиях реализации ФГОС», 

02.06.2018г. (108 часов)  

Удост: 192 Учебный центр 

«Прогресс», по программе 

«Оказание первой помощи», 

09.02.2018г. 

2021  

22.  Кадиева 

Максальмина 

Меджидовна 

2002: Дагестанский 

государственный 

медицинский 

университет, 

Высшее, 

специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация врач 

С 

25.08.

2020г. 

Преподаватель 

по предмету  

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №000356, от 

18.02.2020г. 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. 

Стажировка по 

профессиональному модулю, 36 

ч., ГБУ РД «Республиканская 

больница восстановительного 

лечения». Удостоверение о 

повышении квалификации 

№000420, от 14.09.2020г. 

Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС, 260 ч, ПО АНО «СК ГМК 

им. Имама Шамиля». Диплом о 

профессиональной 

переподготовке №000376 от 

06.04.2020г.,  

Оказание первой помощи, 36 ч., 

ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля», Удостоверение о 

повышении квалификации 

№000356, от 18.02.2020г. 

2023  

23.  Казакбиева 

Ольга 

Ивановна 

1986: Дагестанский 

государственный 

университет, по 

специальности 

«Английский язык и 

литература», 

квалификация 

«филолога, 

С 

25.08.

2020г. 

Старший 

преподаватель 

по предмету 

«История» 

К.и.н. Диплом: от 14.09.2020г, №ПК-

000424. Программа повышения 

квалификации «Педагог СПО: 

проектирование и реализация 

организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС»,  ПО 

АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля». 144 часа. 

 

Программа повышения 

2023  
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преподавателя». квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 

Удост.: от 14.09.2020г., № 000382 

ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 36 часов. 

24.  Казбеков 

Артур 

Казбекович 

2001: Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель 

английского и 

французского 

языков»» 

С 

04.09.

2017г. 

Преподаватель 

по предметам: 

обществознани

е, 

естествознание, 

основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией, 

безопасность 

жизнедеятельн

ости  

К.ф.н., 

доцент 

Диплом: 052406479958 №0172 от 

26.04.2018 г. 530 часов 

  Махачкалинский центр 

повышения квалификации, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

Обществознание»,  

Диплом: 052406479789, №3109 от 

16.04.2018 г. 530 часов 

Махачкалинский центр 

повышения квалификации, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

Естествознание»,  

Диплом 052406479789№ 3055 от 

29.12.2017г. 530 часов 

Махачкалинский центр 

повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое 

образование: Безопасность 

жизнедеятельности».  

Удостоверение о повышении 

квалификации №П-16892 от 

15.01.2020г.   

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», Основы 

латинского языка с медицинской 

терминологией, 144ч.  

Удост: № 7040 от 25.05.2016 

Дагестанский государственный 

университет, повышение 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

преподавании гуманитарных 

дисциплин», 72 часа.  

Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000015. ЧПО АНО «ГМК» 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи», 36 

часов. 

2023  

25.  Кандауров 

Хаджимурат 

Муратханович 

2009: Дагестанский 

государственный 

университет, 

по специальности 

«Национальная 

экономика», 

квалификация 

«Экономист». 

2017: Дагестанский 

государственный 

С 

25.08.

2020г. 

Преподаватель

по предмету 

Физическая 

культура 

- Диплом: №1554 от 25.08.2020г. 

ЧПОУ «ПТЭИТ» программа 

«Физическая культура и спорт: 

теория и методика преподавания 

в образовательном учреждении» 

520 часов. 

Удост. ГБУ ДПО РД «ДИРО» 

№31864 от 30.10.2020г. 

программа «Совершениствование 

профессиональных компетенций 
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педагогический 

университет, по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование(по 

отраслям)», 

квалификация 

«Магистр». 

педагогов-организаторов 

профилактической работы по 

предупреждению терроризма в 

молодежной среде» 36 часов.  

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 

Удост.: от 14.09.2020г., № 000411 

ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 36 часов. 

26.  Касумов 

Касум 

Мугадович  

 

1970: Дагестанский 

государственный 

университет им. В. 

И. Ленина, по 

специальности 

«Математики», 

квалификация 

«Математик, учитель 

математики»  

С 

02.12.

2019г. 

по 

01.05.

2020г. 

Преподаватель 

высшей 

категории по 

предметам 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

основы 

программирова

ния 

- Диплом: от 29.10.2019г, №ПК-

000052. Программа повышения 

квалификации «Педагог СПО: 

проектирование и реализация 

организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС»,  ЧПО 

АНО «ГМК». 108 часов. 

 

Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000017 ЧПО АНО «ГМК». 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 36 

часов. 

2022  

27.  Качабеков 

Амурбек 

Гасанбекович 

1991: Ростовский 

государственный 

университет, по 

специальности 

«Философия», 

квалификация 

«Философ, 

преподаватель 

философии» 

С 

14.11.

2018г. 

по 

30.06.

2020г. 

Преподаватель 

по предмету  

Основы 

философии 

К.ф.н., 

доцент 

Удост: 146 Дагестанский 

гуманитарный институт, 

повышение квалификации по 

программе «Современные 

образовательные технологии, 

2017 г. (72 часа) 

-  

28.  Керимова 

Джамиля 

Рамазановна 

 1985: Дагестанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ленина по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», 

квалификаци 

«Филолог, 

преподаватель». 

 

С 

02.09.

2019г. 

По 

30.06.

2020г. 

Преподаватель 

по предметам 

Русский язык, 

детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительном

у чтению, 

русский язык с 

методикой 

преподавания 

К.п.н. Удост: 29461 от 06.06.2020г. 

ГБОУ ДПО «Дагестанский 

институт развития образования» 

Реализация ФГОС основного 

общего образования при 

обучении русскому языку и 

изучении литература» 108 часов. 

 

Удост. от 29.10.2019г., №ПК-

000053    Программа повышения 

квалификации по программе 
«Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС» (108 часов). 

Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000019 ЧПО АНО «ГМК». 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 36 

часов. 

2019  

29.  Курбанова 

Айшат 

Магомедсадыко

вна 

2009: Дагестанский 

государственный 

университет, 

по специальности 

«Национальная 

экономика», 

квалификация 

«Экономист». 

2017: Дагестанский 

С 

02.09.

2019г. 

Преподаватель 

по предмету 

экономика.  

 Удост: № 83  от 29.10.2019 

Дагестанский институт 

повышения квалификации кадров  

АПК МСХРФ, 72 часа.  
Программа повышения 

квалификации по программе 

«Экономика управления 

агропромышленным комплексом»  

Удост:  от 16.12.2020, № 20ПП-

2022  
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государственный 

педагогический 

университет,  

по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация 

«Магистр». 

16-01-139 АНО ДПО Учебный 

центр «ПромСтройГаз» 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов. 

Удост. от 29.10.2019г., №ПК-

000054    Программа повышения 

квалификации по программе 
«Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС» (108 часов). 

30.  Луганова 

Саадат 

Гаджиевна 

1988: Высшее,ДГПУ 

специальность 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия, 

квалификация 

учитель биологии и 

химии. 

 

С 

25.08.

2020г. 

Преподаватель 

по предмету 

анатомия и 

физиология 

человека 

 К.б.н. 

доцент 

 

Инновации в естественнонаучном 

образовании, 72ч., ФГБОУВ 

«ДГТУ». Удостоверение о 

повышении квалификации 

№0001342 от 23.11.2018г. 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 

Удост.: от 14.09.2020г., № 000372 

ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 36 часов. 

 

Программа повышения 

квалификации «Анатомия и 

физиология человека»,  ПО АНО 

«СК ГМК им.Имама Шамиля», 

удост.: от 14.09.2020г, №ПК-

000427. 144 часа. 

 

Программа повышения 

квалификации «Применение ИТК 

в биологическом образовании в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»,  ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», удост.: от 

14.09.2020г, №ПК-000399.  

144часа. 

 

  

31.  Магомедова 

Динара 

Гусейхановна 

2019: Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет. 

специальность 

«Фармация», 

квалификация 

провизор 

С 

11.01.

2021г. 

Преподаватель 

по предмету 

«Фармакология» 

 

 Программа повышения 

квалификации «Фармакология»,  

ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», удост.: от 14.09.2020г, 

№ПК-000428.  144часа. 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 

Удост.: от 14.09.2020г., № 000410 

ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 36 часов. 

 

  

32.  Магомедова 

Людмила 

Вячеславовна 

1994: Дагестанский 

государственный 

медицинский 

институт, по 

специальности 

«Лечебное дело», 

квалификация 

«Врач».  

 

С 

02.09.

2019г. 

По 

30.06.

2020г. 

Преподаватель 
по предмету 

Основы 

патологии, 

сестринский 

уход при 

инфекционных 

заболеваниях. 

сестринский 

уход в 

педиатрии, 

сестринский 

- Диплом: от 25.11.2019г., №ПК-

000004.    Профессиональная 

переподготовка по программе 
«Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС» (260 часов). 

Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000040 ЧПО АНО «ГМК». 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 36 

2022  
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уход в 

хирургии 

часов. 

33.  Магомедова 

Патимат 

Шапиевна 

2015: Дагестанский 

государственный 

университет, по 

специальности 

«Химия»,  

квалификация 

«Химик» 

С 

24.08.

2019г. 

Преподаватель 

по предмету     

Химия 

- Диплом: от 02.07.2015 №218 

Дагестанский государственный 

университет, профессиональная 

переподготовка с присвоением 

дополнительной квалификации 

«Преподаватель химии» по 

специальности «Химия».  

Диплом: ППК 128708  от 

02.07.2015г. Дополнительное 

образование  по программе 

«Химия, преподаватель химии»  

Удост.: от 28.10.2019, № ПК-

000022 ЧПО АНО «ГМК» 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 36 

часов. 

Диплом от  25.11.2019, №ПП-

000003 ЧПО АНО «ГМК» 

Профессиональная 

переподготовка  по программе 

«Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС».  

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Государственная регламентация 

образовательной деятельности» 

удост.: от 26.09.2020, № 1228 

2019  

34.  Магомедова 

Раисат 

Мансуровна 

1988: Высшее,  

специальность 

физическое 

воспитание, 

квалификация 

учитель физической 

культуры 

С 

25.08.

2020г. 

Старший 

преподаватель 

по предмету 

физическая 

культура 

 Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя физической культуры в 

условиях введения ФГОС, 108 ч., 

АНОДПО «Финанс-групп». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №5161  от 

16.05.2019г.,  

Оказание первой помощи 36 ч., 

ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля». Удостоверение о 

повышении квалификации 

№000381 от 14.09.2020г. 

2023  
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35.  Мамедова 

Гульнара 

Буллуховна 

2001: Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель 

английского и 

немецкого языков»». 

С 

20.11.

2019г. 

Преподаватель 

по предмету 

Иностранный 

язык 

- Удост: Дагестанский 

государственный университет, 

повышение квалификации по 

программе «Цифровая 

трансформация преподавателя в 

сфере общего и среднего 

профессионального образования», 

профиль «Учитель и 

преподаватель иностранного 

языка», № 959 от 17.12.2019 г. 

(144 часа) 

Удост.: от 28.10.2019, № ПК-

000023 ЧПО АНО «ГМК» 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 36 

часов. 

 

 

2022 

 

 

36.  Меджидов 

Магомед 

Гаджиевич 

1978г. Дагестанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина, присвоена 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

английского языка» 

С 

02.02.

2019г. 

Преподаватель 

по предмету 

Иностранный 

язык 

К.ф.н., 

доцент 

Удост.: от 28.10.2019, № ПК-

000024 ЧПО АНО «ГМК» 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 36 

часов. 

Удост. ЧПО АНО «ГМК» от 

29.10.2019г., №ПК-000055    

Программа повышения 

квалификации по программе 
«Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС» (108 часов). 

2022 

 

 

37.  Мудунгаса 

нова 

Патимат-

Гаджияй 

Гаджиевна 

1989: Новоузенское 

медицинское 

училище, по 

специальности 

«Медицинская 

сестра», 

квалификация 

«Медицинская 

сестра». 

2000: Дагестанский 

государственный 

университет, по 

специальности 

«Биология», 

квалификация 

«Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии»  

С 

02.09.

2019г. 

Преподаватель 

по предмету 

Сестринский 

уход в 

педиатрии, 

сестринский 

уход в 

хирургии, 

сестринский 

уход в 

акушерстве, 

основы 

реабилитации  

- Оказание первой помощи, 36 ч., 

ЧПО АНО «ГМК», 

Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-000031, от 

28.10.2019г. 

Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС, 260 ч, ЧПО АНО «ГМК». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-000056 от 

29.10.2019г. 

Выполнение работ по профессии 

младшей медицинской сестры по 

уходу за больными. Стажировка 

по профессиональному модулю, 

36 ч., ГБУ РД «Республиканская 

больница восстановительного 

лечения». Удостоверение о 

повышении квалификации 

№000419, от 14.09.2020г 

 

2022  
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38.  Муртазалиева 

Зухра 

Омаровна 

2016: Дагестанская 

государственная 

медицинская 

академия, по 

специальности 

«Фармация»,  

квалификация 

«Провизор» 

2004: 

Дагестанский 

государственный 

университет, по 

специальности 

«Социальная 

работа», 

квалификация 

«Магистр» 

С 

02.09.

2019г.

по 

30.06.

2020г. 

Преподаватель 

по предмету   

Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров 

аптечного 

ассортимента, 

контроль 

качества 

лекарственных 

средств, 

организация 

деятельности 

аптеки 

- Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 

(удост:  от 28.10.2019, № ПК-

000027). 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС» (диплом от 25.11.2019, № 

ПП-000005). 

2022  

39.  Муцалханова 

Юлдуз 

Султановна 

2011: Дагестанская 

государственная 

медицинская 

академия, по 

специальности 

«Лечебное дело», 

квалификация 

«Врач». 

С 

02.09.

2018г. 

По 

30.06.

2020г. 

Преподаватель 

по предмету 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

К.м.н Удост. от 29.10.2019г., №ПК-

000057    Программа повышения 

квалификации по программе 
«Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС» (108 часов). 

Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000028 ЧПО АНО «ГМК». 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 36 

часов. 

-  

40.  Насруллаева 

Аида 

Казбековна 

2010: Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности 

«Иностранный 

язык», квалификация 

«Учитель 

французского и 

английского 

языков». 

С 

02.09.

2019г. 

Преподаватель 

по предмету 

Иностранный 

язык 

К.ф.н. Современная образовательная 

среда и новые аспекты в обучении 

иностранным языкам,72 ч., ООО 

«Корпорация «Российский 

учебник»». Удостоверение о 

повышении квалификации РУ-

8560/ до  от 29.09.2019г. 

Оказание первой помощи 36 ч., 

ЧПО АНО «ГМК».Удостоверение 

о повышении квалификации 

№ПК-000029 от 28.10.2019г. 

  

41.  Нуралиева 

Изабела 

Фазлудиновна 

2016: Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

(направленность 

Русский язык и 

Иностранный язык), 

квалификация 

«Бакалавр». 

2018: Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

направлению 

С 

02.09.

2019г.

по 

30.06.

2020г. 

Преподаватель 

по предметам 
Литература, 

родная 

литература, 

русский язык  

- Удост. от 29.10.2019г., №ПК-

000058    Программа повышения 

квалификации по программе 
«Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС» (108 часов). 

 

Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000030 ЧПО АНО «ГМК». 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 36 

часов. 

-  
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подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

(направленность 

Русский язык и 

проблемы его 

изучения 

функционирования в 

полиэтнической и 

поликультурной 

среде, квалификация 

«Магистр». 

42.  Омаров 

Серажутдин 

Зубаирович 

1992: 

Махачкалинский 

автодорожный 

техникум 

Госконцерн 

Росавтодора, по 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог», 

квалификация: 

техник-строитель. 

2004: Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления, по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(пищевая 

промышленность)», 

квалификация 

экономист-менеджер 

С 25.08. 

2020г. 

Преподаватель 

по предмету 

Физическая 

культура 

 Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 

Удост.: от 14.09.2020г., № 000407 

ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 36 часов. 

 

Диплом от 03.06.2015, № 149. 

УДПО «Махачкалинский центр 

повышения квалификации» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура и спорт»   

 

Программа повышения 

квалификации «Преподаватель 

физкультуры. Педагогическая 

деятельность по проектированию 

и реализации образовательного 

процесса»,  ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», удост.: от 

14.09.2020г, №ПК-000426.  

144часа. 

 

2020  

43.  Пайзуллаева 

Патимат 

Гамзатовна 

2003:Высшее,   

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы». 

Высшее,    по 

программе 

«Литературное 

образование», 

квалификация 

магистр. 

С 

18.02.

2020г. 

Старший 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Оказание первой помощи 

36 ч., ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№000361 от 18.02.2020г. 

 

Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС, 108ч., ЧПО АНО «ГМК». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК-000059 от 29.10.2019. 

2023  
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44.  Саидова 

Мадина 

Маданиевна 

2015: Дагестанская 

государственная 

медицинская 

академия, по 

специальности 

«Лечебное дело», 

квалификация 

«Врач». 

2018: Дагестанский 

государственный 

медицинский 

университет, 

по специальности 

«Неврология», 

квалификация 

«Врач-невролог». 

С 

02.09.

2019г. 

Преподаватель 

по предмету  

Основы 

реаниматологи

и, выполнение 

работ по 

профессии 

младшего 

медицинского 

персонала 

- Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС, 260 ч, ЧПО АНО «ГМК». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-000006 от 

25.11.2019г.,  

Оказание первой помощи, 36 ч., 

ЧПО АНО «ГМК», 

Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-000031, от 

28.10.2019г., 

Выполнение работ по профессии 

младшей медицинской сестры по 

уходу за больными. Стажировка 

по профессиональному модулю, 

36 ч., ГБУ РД «Республиканская 

больница восстановительного 

лечения». Удостоверение о 

повышении квалификации 

№000418, от 14.09.2020г. 

 

2022  

45.  Сулаева 

Изумруд 

Магомедовна 

 

1983: Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт,  

по специальности 

«Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика»»,  

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

С 

02.09.

2019г. 

Преподаватель 

по предмету 

Психология 

- Оказание первой помощи, 36 ч. 

ЧПО АНО «ГМК», 

Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-000032 от 

28.10.2019 г. 

Социальный педагог. Воспитание 

и социализация личности в 

системе образования, 324 ч., 

НАНО ДПО ОЦ ЗНАНИЕ. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки №1640 от 

15.08.2020г. Педагогика и 

психология в сфере среднего 

профессионального образования, 

324ч., НАНО ДПО ОЦ ЗНАНИЕ. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки №1856 от 

31.10.2020г. Психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС-2, 108ч., ГБУДПОРД  

«ДИРО» Удостоверение о 

повышении квалификации 

№35054 от 19.12.2020г. 

2022  

46.  Улчибекова 

Диана 

Ягибеговна 

2016: Дагестанская 

государственная 

медицинская 

академия, по 

специальности 

«Лечебное дело», 

квалификация 

«Врач». 

 

С 

02.09.

2019г. 

Преподаватель 

по предмету 

Сестринский 

уход в терапии, 

сестринский 

уход в 

педиатрии, 

сестринский 

уход в 

дерматовенерол

огии, 

сестринский 

уход в 

акушерстве и 

гинекологии, 

сестринский 

- Удост. от 29.10.2019г., №ПК-

000068    Программа повышения 

квалификации по программе 
«Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС» (108 часов). 

Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000041 ЧПО АНО «ГМК». 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 36 

часов. 

2022  
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уход в 

хирургии 

47.  Умаргаджиев 

Магомед 

Узарханович 

1971: Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«Физическое 

воспитание»,  

квалификация и 

звание учителя 

физического 

воспитания средней 

школы. 

2001: Российская 

академия госслужбы 

при Президенте РФ,  

по специальности 

«Государственно и 

муниципальное 

управление», 

квалификация 

«Менеджер». 

С 

02.09.

2018г. 

Преподаватель 

по предмету 

Физическая 

культура 

К.п.н. 

доцент 

Удост. от 29.10.2019г., №ПК-

000060    Программа повышения 

квалификации по программе 
«Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС» (108 часов). 

Удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000033 ЧПО АНО «ГМК». 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 36 

часов. 

2022  

48.  Халиков Махач 

Раджабович 

    Программа повышения 

квалификации «Преподаватель 

физкультуры. Педагогическая 

деятельность по проектированию 

и реализации образовательного 

процесса»,  ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», удост.: от 

14.09.2020г, №ПК-000426.  

144часа. 

Удост.: от 14.09.2020г, №ПК-

000408 ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля». Программа 

повышения квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи» 36 часов. 

 

  

49.  Хизриева 

Хадижат 

Шуайбовна 

1987: Дагестанское 

медицинское 

училище, по 

специальности 

«Фармацевтическая»

, квалификация 

«Фармацевт». 

2003: Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности 

«Русский язык и 

литературы», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы». 

С 

31.08.

2017г. 

Преподаватель 

по предмету 

Лекарствоведен

ие. Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм, 

фармакология 

- Программа повышения 

квалификации по программе 

«Современные аспекты работы 

фармацевтов» (удост.: от 

31.03.2018г.,.№ 81347). 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 

(удост.: ЧПО АНО «ГМК» от 

28.10.2019г, №ПК-000035). 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно-

педагогической деятельности по 

ФГОС» (удост: ЧПО АНО «ГМК» 

от 29.10.2019, № ПК-000062). 

2022  
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50.  Чапаева Раисат 

Муртузалиевна 

1990: Высшее, ДГУ 

им.В.И.Ленина, по 

специальности 

«Родной язык и 

литература, русский 

язык и литература», 

квалификаци 

филолога, 

преподавателя 

родного языка и 

литература, русского 

языка и литературы 

С 

16.11.

2020г. 

Преподаватель 

по предмету 

русского языка 

и литературы 

К.филол.  

наук 

Программа повышения 

квалификации «Особенности 

преподавания русского языка и 

литературы с учетом требований 

ФГОС»,  ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», удост.: от 

14.09.2020г, №ПК-000423.  

144часа. 

Удост.: от 14.09.2020г, №ПК-

000406 ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля». Программа 

повышения квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи» 36 часов. 

2023  

51.  Чупалова 

Джамиля 

Гасановна 

1981: Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«Музыка и пение»,  

квалификация 

«Учитель музыки и 

пения»  

С 

02.09.

2019г. 

Преподаватель 

по предмету 

Методика 

преподавания 

продуктивных 

видов 

деятельности с 

практикумом 

 

К.п.н. Современные образовательные 

технологии, 72ч., образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный 

институт». Удостоверение о 

повышении квалификации №024.-

02/18 от 22.02.2018г. 

Оказание первой помощи 36 ч., 

ЧПО АНО «ГМК». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-0000036 от 

28.10.2019г. 

2021  

52.  Шамсудинова 

Жавгар 

Шахбановна 

1984: Дагестанский 

государственный 

университет, по 

специальности 

«Правоведение», 

квалификация 

«Юрист»  

С 

02.09.

2019г. 

Преподавател

ь по 

предметам: 

Право, теория 

государства и 

права, право 

социального 

обеспечения, 

основы 

экологическог

о права, право 

обеспечения 

профессионал

ьной 

деятельности 

- Программа повышения 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» 

(удост.: от 28.10.2019г, №ПК-

000037). ЧПО АНО «ГМК» 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Педагог СПО: проектирование и 

реализация организационно -

педагогической деятельности по 

ФГОС» (удост:  от 29.10.2019, № 

ПК-000063). ЧПО АНО «ГМК» 

Программа повышения 

квалификации по программе 

«Современные методы обучения 

и образовательные технологии в 

системе профессионального 

обучения»  (удост:  от 24.08.2020, 

№ ПК-00070). 

2020  

53.  Эльдаров 

Арслан 

Сираждино 

вич 

2004: Дагестанский 

государственный 

институт народного 

хозяйства, по 

специальности 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация 

«Менеджер». 

 

С 

02.09.

2019г. 

по 

30.06.

2020г. 

Преподаватель 

по предметам: 

Избранный вид 

спорта с 

методикой 

тренировки и 

руководство 

соревновательн

ой 

деятельностью 

спортсмена, 

базовые и 

новые 

физкультурно-

спортивные 

виды 

- Диплом:  2597317 Дагестанский 

государственный педагогический 

университет, профессиональная 

переподготовка,  присвоена 

квалификация «Тренер-

преподаватель», Махачкала, 

2019г.  

 

Оказание первой помощи 36 

часов, ЧПО АНО «ГМК». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-0000038 от 

28.10.2019г. 

2022  
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деятельности с 

методикой 

оздоровительно

й тренировки, 

организация 

физкультурно-

спортивной 

работы, 
теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

педагога по 

физической 

культура и 

спорту 
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