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СПРАВКА 

o материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (углубленная подготовка) 

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации  

“Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля” 

 

                                                           Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по ФГОС 

 

 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка; 

русского языка с методикой преподавания; 

математики с методикой преподавания; 

естествознания с методикой преподавания; 

музыки и методики музыкального воспитания; 

методики обучения продуктивным видам деятельности; 

детской литературы; 

теории и методики физического воспитания; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

зал ритмики и хореографии; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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№ 

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 информатика 

 

Кабинет информатики 

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. 

2.  БД.02 Естествознание  

 

Кабинет естествознания с методикой преподавания 

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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3.  БД.03 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. 

4.  БД.04 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. 

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»  

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. 

7.  БД.07 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 

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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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 

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 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. 

10.  ПД. 01 Русский язык 

ПД. 02 Литература 

 

Кабинет русского языка с методикой преподавания 
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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11.  ПД .03 Обществознание 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. 

12.  ОГСЭ.01Основы 

философии  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

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.02 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. 

14.  ОГСЭ.03 История  

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

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. 

15.  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, 

367018, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 80 
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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 

«Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 4 этаж 402 кабинет. 

16.  ОГСЭ.05 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 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   

367018, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 80 

«Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 1 этаж 104 кабинет. 

17.  ОГСЭ.06  Методика 

исследовательской работы. 

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. 

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, 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. 

19.  ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий 

Оборудование учебного кабинета, доска настенная складная магнитная, компьютеры в 

комплекте, плакаты по информатике, роутер wi-fi  «asus», системный блок (большой и 

367018, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 80 

«Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 
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деятельности 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 

Шамиля», 3 этаж 304 кабинет. 

20.  ОП.01Педагогика  

ОП.02 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 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. 

21.  ОП.03 Возрастная 

анатомия, физиология и 

гигиена 

 

 Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 

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. 

22.  ОП.04 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. 

23.  ОП.05 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. 

24.  ОП.06 Организация 

доступной среды для 

инвалидов при работе 

учителя младших классов 

Кабинет организации доступной среды для инвалидов  

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: аудиотехника, рупор, микрофон, 

367018, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 80 

«Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 1 этаж 103 кабинет 
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переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным обеспечением. 

25.  МДК.01.01 Теоретические 

основы организации 

обучения в начальных 

классах 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

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

складная, кафедра (трибуна), аптечка  «доктор», гимн РД, гимн РФ, грамоты в рамках, 

камера видеонаблюдения, карта мира, картины в рамках, столы ученические новые,  

стулья ученические новые, шкаф книжный, комплект учебно-наглядных пособий, 

детские игрушки, портреты педагогов 

Технические средства обучения: проектор  «Viewsonic» экран «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», 2 этаж 206 кабинет 

26.  МДК.01.02 Русский язык с 

методикой преподавания 

 

Кабинет русского языка с методикой преподавания 

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. 

27.  МДК.01.03 Детская 

литература с практикумом 

по выразительному 

чтению  

 

Кабинет детской литературы  

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

складная, кафедра (трибуна), аптечка  «доктор», гимн РД, гимн РФ, грамоты в рамках, 

камера видеонаблюдения, карта мира, картины в рамках, столы ученические новые,  

стулья ученические новые, шкаф книжный, комплект учебно-наглядных пособий, 

детские игрушки, портреты педагогов 

Технические средства обучения: проектор  «Viewsonic» экран «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», 2 этаж 206 кабинет 

28.  МДК.01.04 Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

 

Кабинет математики с методикой преподавания 
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. 

29.  МДК.01.05 Естествознание 

с методикой преподавания 

 

Кабинет  естествознания с методикой преподавания 

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 

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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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. 

30.  МДК.01.06 Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом 

 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

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

складная, кафедра (трибуна), аптечка  «доктор», гимн РД, гимн РФ, грамоты в рамках, 

камера видеонаблюдения, карта мира, картины в рамках, столы ученические новые,  

стулья ученические новые, шкаф книжный, комплект учебно-наглядных пособий, 

детские игрушки, портреты педагогов 

Технические средства обучения: проектор  «Viewsonic» экран «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», 2 этаж 206 кабинет 

31.  МДК.01.07 Теория и 

методика физического 

воспитания с 

практикумом 

 

Кабинет теории и методики физического воспитания 

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  

32.  МДК.01.08 Теория и 

методика музыкального 

воспитания с 

практикумом 

 

Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 

Оборудование зала: стол препод., стул ИЗО, шкаф металлический, магнитофон, колонки 

большие, пианино, баннер «танцоры», баннер «народностей», баннер «Страна 

забывшая…..» подставки для микрофонов напольные, шкаф для музыкальных 

инструментов, музыкальные инструменты: агач-кумуз, балалайка, пандур, домбра, 

коврики для гисмнастики-5 шт, гантели по 1.5 кг-5 шт,стулья ученические-10 шт, 

телевизор с встроенным интернетом, шкаф для одежды, стол для переговоров, стулья 

ИЗО- 2шт., флаг настольный.  

 

367018, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 80 

«Б», ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля» 2 этаж 204 кабинет   

33.  УП.01.01 Учебная 

практика 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

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

складная, кафедра (трибуна), аптечка  «доктор», гимн РД, гимн РФ, грамоты в рамках, 

камера видеонаблюдения, карта мира, картины в рамках, столы ученические новые,  

367018, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 80 

«Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2 этаж 206 кабинет 
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стулья ученические новые, шкаф книжный, комплект учебно-наглядных пособий, 

детские игрушки, портреты педагогов 

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

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным обеспечением. 

34.  ПП.01.01 

Производственная 

практика 

МБОУ "Многопрофильный лицей №9" 367007, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, ул.Лаптиева 45 

 

МБОУ СОШ № 46 367015, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, ул. Гагарина, 11А,  

35.  МДК.02.01 Основы 

организации внеурочной 

работы 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

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

складная, кафедра (трибуна), аптечка  «доктор», гимн РД, гимн РФ, грамоты в рамках, 

камера видеонаблюдения, карта мира, картины в рамках, столы ученические новые,  

стулья ученические новые, шкаф книжный, комплект учебно-наглядных пособий, 

детские игрушки, портреты педагогов 

Технические средства обучения: проектор  «Viewsonic» экран «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», 2 этаж 206 кабинет 

36.  УП.02.01 Учебная 

практика 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

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

складная, кафедра (трибуна), аптечка  «доктор», гимн РД, гимн РФ, грамоты в рамках, 

камера видеонаблюдения, карта мира, картины в рамках, столы ученические новые,  

стулья ученические новые, шкаф книжный, комплект учебно-наглядных пособий, 

детские игрушки, портреты педагогов 

Технические средства обучения: проектор  «Viewsonic» экран «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», 2 этаж 206 кабинет 

37.  ПП.02.01 

Производственная 

практика 

МБОУ "Многопрофильный лицей №9" 367007, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, ул.Лаптиева 45 

 

МБОУ СОШ № 46 367015, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, ул. Гагарина, 11А,  

38.  МДК.03.01 Теоретические 

и методические основы 

деятельности классного 

руководителя 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

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

складная, кафедра (трибуна), аптечка  «доктор», гимн РД, гимн РФ, грамоты в рамках, 

камера видеонаблюдения, карта мира, картины в рамках, столы ученические новые,  

стулья ученические новые, шкаф книжный, комплект учебно-наглядных пособий, 

детские игрушки, портреты педагогов 

Технические средства обучения: проектор  «Viewsonic» экран «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», 2 этаж 206 кабинет 

39.  УП.03.01 Учебная 

практика 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

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

367018, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 80 
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складная, кафедра (трибуна), аптечка  «доктор», гимн РД, гимн РФ, грамоты в рамках, 

камера видеонаблюдения, карта мира, картины в рамках, столы ученические новые,  

стулья ученические новые, шкаф книжный, комплект учебно-наглядных пособий, 

детские игрушки, портреты педагогов 

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

переносной(мобильный) ноутбук с лицензионным программным обеспечением. .  

«Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 2 этаж 206 кабинет 

40.  ПП.03.01 Производственная 

практика 

МБОУ "Многопрофильный лицей №9" 367007, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, ул.Лаптиева 45 

 

МБОУ СОШ № 46 367015, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, ул. Гагарина, 11А,  

41.  МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных классов 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

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

складная, кафедра (трибуна), аптечка  «доктор», гимн РД, гимн РФ, грамоты в рамках, 

камера видеонаблюдения, карта мира, картины в рамках, столы ученические новые,  

стулья ученические новые, шкаф книжный, комплект учебно-наглядных пособий, 

детские игрушки, портреты педагогов 

Технические средства обучения: проектор  «Viewsonic» экран «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», 2 этаж 206 кабинет 

42.  УП.04.01 Учебная практика Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

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

складная, кафедра (трибуна), аптечка  «доктор», гимн РД, гимн РФ, грамоты в рамках, 

камера видеонаблюдения, карта мира, картины в рамках, столы ученические новые,  

стулья ученические новые, шкаф книжный, комплект учебно-наглядных пособий, 

детские игрушки, портреты педагогов 

Технические средства обучения: проектор  «Viewsonic» экран «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», 2 этаж 206 кабинет 

43.  ПП.04.01 Производственная 

практика 

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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Спортивный комплекс: 
1. Спортивный зал-104  

2. зал ритмики и хореографии-07 
3. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий имеется сзади здании колледжа, технический паспорт прилагается, договор субаренды № 

01 от 11.01.2021 г. 

4. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы - 204 

Залы: 

5. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; -101 

6. актовый зал-101 

 

              

 

 

Гаджиахмедов     Директор                                                                                                                                                                    

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год № Договоров 

2018/2019   Лицензионный договор № 4391/18 от 28. 08. 2018, ООО «Ай Пи Эр Медиа», ЭБС «IPRbooks» 

2019/2020 Лицензионный договор № 4391/18 от 28. 08. 2018, ООО «Ай Пи Эр Медиа», ЭБС «IPRbooks» 

2020/2021 Лицензионный договор № 4391/18 от 28. 08. 2018, ООО «Ай Пи Эр Медиа», ЭБС «IPRbooks» 
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