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o материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по специальности 33.02.01 «Фармация»  

(базовая подготовка) 
Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации  

"Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля" 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по ФГОС 
 

33.02.01 «Фармация» 

Кабинеты: 

1. истории и основ философии; 

2. иностранного языка; 

3. экономики организации; 

4. основ латинского языка с медицинской терминологией; 

5. анатомии и физиологии человека; 

6. основ патологии; 

7. генетики человека с основами медицинской генетики; 

8. гигиены и экологии человека; 

9. основ микробиологии и иммунологии; 

10. ботаники; 

11. неорганической химии; 

12. органической химии; 

13. аналитической химии; 

14. лекарствоведения; 

15. технологии изготовления лекарственных форм; 

16. правового обеспечения профессиональной деятельности; 

17. основ маркетинга; 

18. безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

19. основ микробиологии и иммунологии; 

20. технологии изготовления лекарственных форм; 

21. контроля качества лекарственных средств; 
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22. прикладной фармакологии; 

23. организации деятельности аптеки; 

24. неорганической химии; 

25. органической химии; 

26. аналитической химии; 

27. фармацевтической химии; 

28. фармацевтической технологии. 

Спортивный комплекс: 

29. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

Залы: 

31. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

32. 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 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, 

367018, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 4 этаж 402 
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Шекспир,Керош,Конан Дойл,Деффо), урна, цветок живой напольный, часы (мост),  

камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест 

кабинет. 

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   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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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 «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. 
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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»  

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; 

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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 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 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. 

15.  ОГСЭ.05 Методика Кабинет основ исследовательской работы 367018, Республика Дагестан, 
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исследовательской 

работы/ОГСЭ.01А 

Социализация и адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

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             

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 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 

367018, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 80 

«Б», ПО АНО «СК ГМК им.Имама 

Шамиля», 3 этаж 303 кабинет. 

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),  

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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камера видеонаблюдения, скамья-парта ученическая – 12 посадочных мест 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 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.                                                                                    

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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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 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. 
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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 товаров 

367018, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 

80 «Б», ПО АНО «СК ГМК 

им.Имама Шамиля», 5 этаж 503 

кабинет. 

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. 
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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 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. 

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 

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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демонстрационный со столешницей, стул ИЗО, камера видеонаблюдения 

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, ле 

карственные 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. 

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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Спортивный комплекс: 

1. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий имеется сзади здании колледжа, 

технический паспорт прилагается, договор субаренды № 01 от 11.01.2021 г. 

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

Залы: 

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

актовый зал-101 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

               

 

 

 

          Директор                                                                                                                                                                                         Гаджиахмедов Д.Б. 
 

 

 

 
 

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» 


