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Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов       2-4 неделя с 12.01.22г. по 14.01.22г           

 

 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 

 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
1  

2 

3 

4 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 

2 

3 

4 

с
р

е
д
а
 

1 МДК 01.03. лекц (Салимханов Э.Т.) каб №103 Психология лекц (Сулаева И.М.) каб №103   С/у во фтизиатрии  лек. (Казиева Р.Я.) Каб№103 

2 С/у в хирургии  лекц  (Шахбанов С.А.) каб 308 МДК 01.03. лекц (Салимханов Э.Т.) каб №103 ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) С/у в гериатрии  лек.  (Ярахмедова Ч. А.) Каб№103 

3 Иностран яз., 

(Насруллаева А.К.) 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

МИР лекц  (Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 505 С/у во фтизиатрии  лек.  (Казиева Р.Я.) Каб№103 МДК03.02. лекц  (Салимханов Э.Т.) каб №103 

4 МИР лекц  (Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 103 С/у в хирургии  лекц  (Шахбанов С.А.) каб 308 МДК03.02. лекц (Салимханов Э.Т.) каб №103 МИР лекц (Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 511 

5    Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

 

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии (Ярахмедова 

Ч.А.)каб № 101 

  МДК03.01. лекц  (Салимханов Э.Т.) каб №103  

2 ОДС лекц  (Гаджиева В.Э.) каб №103 БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 МИР лекц (Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 511 МДК03.02. лекц (Салимханов Э.Т.) каб №103 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 

Иностран яз.,  

(Насруллаева А.К.) 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 
С/у в гериатрии  лек. (Ярахмедова Ч. А.) Каб№ ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) 

4 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

   

 

С/у в дерамтовенерологии (Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 ОДС лекц  (Гаджиева В.Э.) каб №103 
 

МДК03.01. лекц (Салимханов Э.Т.) каб №308 

   ОДС лекц  (Гаджиева В.Э.) каб №103  Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии лекц  (Ярахмедова Ч.А.)  каб №  Физ-ра  СК  

(Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз.,  

(Насруллаева А.К.) 
МДК03.02. лекц  (Салимханов Э.Т.) каб №103  

2 С/у в педиатрии лекц (Рамазанова З.М.) каб №  

 

С/у в терапии лекц  (Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №308 

3 БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) 

каб № 101 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 
Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) 

4 Психология лекц (Сулаева И.М.) каб №103 С/у в педиатрии лекц (Рамазанова З.М.) каб № 402 

 
С/у во фтизиатрии  лек. (Казиева Р.Я.) Каб№103 С/у во фтизиатрии  лек. (Казиева Р.Я.) Каб№103 

5  Иностран яз.,  

(Насруллаева А.К.) 

    Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 
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Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов            1-3 неделя  с 17.01.22г. по 21.01.22г           

 

 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 
 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
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ь
н

и
к

 

1 С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 

403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб 

№ 404 

 МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб №511 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

  

2 БЖ практ. каб №403 

 (Магомедалиев Д.М.)  

С/у при инфекц 

заболев  прак  

(Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии лекц 

 (Рамазанова З.М.) каб № 505 

МДК03.02. лекц 

 (Салимханов Э.Т.) каб №103 

С/в психиатрии лекц 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 103 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

БЖ практ. 

(Магомедалиев Д.М.) каб 

№302 

С/у в офтальмологии лекц  

(Рамазанова З.М.) каб № 308 

С/у в гериатрии  лек.  

(Ярахмедова Ч. А.)  Каб№308 

4 С/у в педиатрии лекц  

(Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у при инфекц заболев 

практ.  (Шахбанов С.А.) 

каб №402 

 
С/в психиатрии лекц 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 308 

МДК03.01. практ  

(Салимханов Э.Т.) каб №505 

С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 103 

Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

 С/у в       офтальмологии прак  каб 

№505 (Рамазанова З.М.) 

С/у в гериатрии практ 

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 
МДК03.02. лекц 

(Салимханов Э.Т.) каб №103 

2 БЖ лекц.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №505 

С/у в терапии лекц   

(Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 506 

МДК03.02. прак (Салимханов 

Э.Т.) каб №504 

МИР лекц 

 (Гаджимагомедова Т.И.) Каб №506 

3 С/у в хирургии  лекц  

 (Шахбанов С.А.) каб 308 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

МДК03.02. прак (Салимханов Э.Т.) каб №504 С/у в       офтальмологии прак  

(Рамазанова З.М.) каб №504 

С/у во фтизиатрии  прак. 

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

4  Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 

№403 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

  
МДК03.02. прак  

(Салимханов Э.Т.) каб №504 
 

С/у во фтизиатрии  прак.  

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

 

С/у в        офтальмологии 

прак каб №505  

(Рамазанова З.М.) 

с
р

е
д
а
 

1 МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев 

Д.М.) 

 С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

С/в психиатрии прак  

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

С/у во фтизиатрии  прак. 

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

 

2 С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 

504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у во фтизиатрии  прак. 

 (Казиева Р.Я.) Каб№404 

С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.)  

каб № 505 

МДК03.02. лекц 

 (Салимханов Э.Т.) каб №103 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 505 
С/у в гериатрии  лек.  

(Ярахмедова Ч. А.) Каб№103 

С/в психиатрии прак  

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

МДК03.02. прак  

(Салимханов Э.Т.) каб №504 

4  С/у в хирургии  лекц   

(Шахбанов С.А.) каб 308 

  МДК03.02. прак 

 (Салимханов Э.Т.) каб №504 

С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

5  С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

    МДК03.01. практ 

 (Салимханов Э.Т.) каб №505 

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.)каб № 101 

 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 

МДК03.01. лекц  

(Салимханов Э.Т.) каб №103 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

2 ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 

БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 511 

МДК03.01. лекц  

(Салимханов Э.Т.) каб №308 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 

Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб №511 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

МДК03.01. практ  

(Салимханов Э.Т.) каб №404 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

4 С/у при инфекц 

заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

 каб 403 

  С/у в дерамтовенерологии  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 

 МДК03.01. практ 

(Салимханов Э.Т.) каб №505 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 
Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии лекц  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

 ОЗЗ практ  каб № 511 

 (Сулейманова Х.М.) 

 С/у в офтальмологии лекц  

(Рамазанова З.М.) каб № 103 

2 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

 каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 302 
ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №308 
 

3 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб 

№ 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) 

каб № 101 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 
Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) 

4 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 
МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) 

каб №511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

402 

 

С/у при инфекц заболев 

прак  

 (Шахбанов С.А.) каб №403 

ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 
 

  

5    С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 

 С/у в       каб №404 

офтальмологии прак 

(Рамазанова З.М.) 
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Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов           2-4 неделя      с 24.01.22г. по 28.01.22г           

 
 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 

 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
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ь
н

и
к

 

1 С/у в хирургии  

прак  (Шахбанов 

С.А.) каб 403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

 Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

  

2 БЖ практ. каб 

№403 

 (Магомедалиев 

Д.М.)  

С/у при инфекц заболев  

прак  (Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии лекц 

 (Рамазанова З.М.) каб № 505 

МДК03.02. лекц 

 (Салимханов Э.Т.) каб №103 

С/в психиатрии лекц 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 103 

3 Иностран яз., 

прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03. лекц  

(Салимханов Э.Т.) каб №103 

С/у в офтальмологии лекц  

(Рамазанова З.М.) каб № 308 

ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) 

4 С/у в педиатрии лекц  

(Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у при инфекц заболев 

практ.  (Шахбанов С.А.) каб 

№402 

БЖ практ.  

(Магомедалиев Д.М.) каб 

№302 

С/в психиатрии лекц 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 308 

МДК03.01. практ  

(Салимханов Э.Т.) каб №505 

С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

в
т
о

р
н

и
к

 

1  Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

 С/у в       офтальмологии прак  

(Рамазанова З.М.) каб №505 

С/у в гериатрии практ 

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 
МДК03.02. лекц 

(Салимханов Э.Т.) каб №103 

2 БЖ лекц.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №505 

С/у в терапии лекц   

(Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 506 

МДК03.02. прак (Салимханов 

Э.Т.) каб №504 

МИР лекц 

 (Гаджимагомедова Т.И.) Каб №506 

3 С/у в хирургии  лекц  

 (Шахбанов С.А.) каб 308 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

МДК03.02. прак  

(Салимханов Э.Т.) каб №504 

С/у в       каб №404 

офтальмологии прак 

(Рамазанова З.М.) 

С/у в       каб №504 

офтальмологии прак (Рамазанова 

З.М.) 

С/у во фтизиатрии  прак. 

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

4 Психология лекц 

 (Сулаева И.М.) каб №103 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

  МДК03.02. прак (Салимханов Э.Т.) каб №504 

С/у во фтизиатрии  прак.  

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

 

С/у в        офтальмологии 

прак каб №505  

(Рамазанова З.М.) 

с
р

е
д
а
 

1 МДК 01.03. лекц 

 (Салимханов Э.Т.) каб №103 

 С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

С/в психиатрии прак  

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

С/у во фтизиатрии  прак. 

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

 

2 С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб 

№ 504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у во фтизиатрии  прак.  

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.)  

каб № 505 

МДК03.02. лекц 

 (Салимханов Э.Т.) каб №103 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 505 

С/у во фтизиатрии  лек. 

 (Казиева Р.Я.) Каб№103 

С/в психиатрии прак  

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

МДК03.02. прак  

(Салимханов Э.Т.) каб №504 

4 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 103 

С/у в хирургии  лекц   

(Шахбанов С.А.) каб 308 

  МДК03.02. прак 

 (Салимханов Э.Т.) каб №504 

С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

5  С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

    МДК03.01. практ 

 (Салимханов Э.Т.) каб №505 

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.)каб № 101 

 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

МДК03.01. лекц  

(Салимханов Э.Т.) каб №103 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

2 ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 

БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 511 

МДК03.01. лекц  

(Салимханов Э.Т.) каб №308 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 
Психология лекц (Сулаева И.М.) каб №103 

МДК03.01. практ 

 (Салимханов Э.Т.) каб №404 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

С/у в гериатрии практ 

 (Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

4 С/у при инфекц 

заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

 каб 403 

  С/у в дерамтовенерологии  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 

 МДК03.01. практ 

(Салимханов Э.Т.) каб №505 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии лекц  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

 ОЗЗ практ  каб № 511  

(Сулейманова Х.М.) 

 С/у в офтальмологии лекц  

(Рамазанова З.М.) каб № 103 

2 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

 каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

302 

ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №308 
 

3 С/у в педиатрии 

прак (Рамазанова 

З.М.) каб № 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) 

каб № 101 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
С/у во фтизиатрии  лек.  

(Казиева Р.Я.)  Каб№308 

4  Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 402 

 

С/у при инфекц заболев 

прак  (Шахбанов С.А.)  

каб №403 

ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 
 

  

5    С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 
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Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов            1-3 неделя  с 31.01.22г. по 04.02.22г           

 

 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 
 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 

403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб 

№ 404 

 МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб №511 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

  

2 БЖ практ. каб №403 

 (Магомедалиев Д.М.)  

С/у при инфекц 

заболев  прак  

(Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии лекц 

 (Рамазанова З.М.) каб № 505 

МДК03.02. лекц 

 (Салимханов Э.Т.) каб №103 

С/в психиатрии лекц 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 103 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

БЖ практ. 

(Магомедалиев Д.М.) каб 

№302 

С/у в офтальмологии лекц  

(Рамазанова З.М.) каб № 308 

С/у в гериатрии  лек.  

(Ярахмедова Ч. А.)  Каб№308 

4 С/у в педиатрии лекц  

(Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у при инфекц заболев 

практ.  (Шахбанов С.А.) 

каб №402 

 
С/в психиатрии лекц 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 308 

МДК03.01. практ  

(Салимханов Э.Т.) каб №505 

С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 103 

Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

 С/у в       каб №505 офтальмологии 

прак  

(Рамазанова З.М.) 

С/у в гериатрии практ 

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 
МДК03.02. лекц 

(Салимханов Э.Т.) каб №103 

2 БЖ лекц.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №505 

С/у в терапии лекц   

(Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

С/у в гериатрии практ (Ярахмедова 

Ч.А.)  каб № 506 

МДК03.02. прак (Салимханов 

Э.Т.) каб №504 

МИР лекц 

 (Гаджимагомедова Т.И.) Каб №506 

3 С/у в хирургии  лекц  

 (Шахбанов С.А.) каб 308 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

ОЗЗ практ  каб № 511 

 (Сулейманова Х.М.) 

МДК03.02. практ. Занят 

(Салимханов Э.Т.) каб №504 

С/у в       каб №504 

офтальмологии прак  

(Рамазанова З.М.) 

С/у во фтизиатрии  прак. 

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

4  Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 

№403 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

  
МДК03.02. прак  

(Салимханов Э.Т.) каб №504 
 

С/у во фтизиатрии  прак.  

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

 

С/у в        офтальмологии 

прак каб №505  

(Рамазанова З.М.) 

с
р

е
д
а
 

1  Физ-ра  СК 

(Магомедалиев 

Д.М.) 

 С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

С/в психиатрии прак  

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

С/у во фтизиатрии  прак. 

(Казиева Р.Я.) Каб№404 
МДК03.02. практ. занят 

 (Салимханов Э.Т.) каб № 

 

2 С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 

504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у во фтизиатрии  прак. 

 (Казиева Р.Я.) Каб№404 

С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.)  

каб № 505 

С/у в офтальмологии лекц  

(Рамазанова З.М.) каб № 103 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 505 
С/у в гериатрии  лек.  

(Ярахмедова Ч. А.) Каб№103 

С/в психиатрии прак  

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

МДК03.02. прак  

(Салимханов Э.Т.) каб №504 

4 МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

 С/у в хирургии  лекц   

(Шахбанов С.А.) каб 308 

  МДК03.02. прак 

 (Салимханов Э.Т.) каб №504 

С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

5  С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

    МДК03.01. практ 

 (Салимханов Э.Т.) каб №505 

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.)каб № 101 

 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 

МДК03.01. лекц  

(Салимханов Э.Т.) каб №103 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

2 ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 

БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 511 

МДК03.01. лекц  

(Салимханов Э.Т.) каб №308 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 

Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб №511 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

МДК03.01. практ  

(Салимханов Э.Т.) каб №404 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

4 С/у при инфекц 

заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

 каб 403 

  С/у в дерамтовенерологии  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 

 МДК03.01. практ  

(Салимханов Э.Т.) каб №505 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 
Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии лекц  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

    МДК03.02. практ. занят 

 (Салимханов Э.Т.) каб № 

2 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

 каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 302 
ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №308 

3 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб 

№ 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) 

каб № 101 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) 

4 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 
МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) 

каб №511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

402 

С/у при инфекц заболев 

прак  

 (Шахбанов С.А.) каб №403 

ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 
ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

 

5    С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 

МДК03.02. практ. занят 

(Салимханов Э.Т.) каб №504 

С/у в       каб №404 

офтальмологии прак 

(Рамазанова З.М.) 

  



   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов           2-4 неделя      с 07.02.22г. по 11.02.22г           

 

 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 
 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
1 С/у в хирургии  

прак  (Шахбанов 

С.А.) каб 403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

 С/у во фтизиатрии  лек. 

 (Казиева Р.Я.) Каб№103 

 МДК03.02. прак. занят 

 (Салимханов Э.Т.) каб № 

2 БЖ практ. каб 

№403 

 (Магомедалиев 

Д.М.)  

С/у при инфекц заболев  

прак  (Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии лекц 

 (Рамазанова З.М.) каб № 505 

МДК03.02. прак. занят 

 (Салимханов Э.Т.) каб № 

С/у в гериатрии практ 
(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

С/в психиатрии лекц 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 103 

3 Иностран яз., 

прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03. лекц  

(Салимханов Э.Т.) каб №103 

С/у в офтальмологии лекц  

(Рамазанова З.М.) каб № 308 

ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) 

4 С/у в педиатрии лекц  

(Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у при инфекц заболев 

практ.  (Шахбанов С.А.) каб 

№402 

БЖ практ.  

(Магомедалиев Д.М.) каб 

№302 

С/в психиатрии лекц 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 308 

МДК03.01. практ  

(Салимханов Э.Т.) каб №505 

С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

в
т
о

р
н

и
к

 

1  Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

 С/у в офтальмологии  прак  
(Рамазанова З.М.) каб №505 

 МДК03.02. прак. занят 

 (Салимханов Э.Т.) каб № 

 

2 БЖ лекц.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №505 

С/у в терапии лекц   

(Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 
С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 506 

МДК03.02. прак  
(Салимханов Э.Т.) каб №504 

МИР лекц 

 (Гаджимагомедова Т.И.) Каб №506 

3 С/у в хирургии  лекц  

 (Шахбанов С.А.) каб 308 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 
МДК03.02. прак  

(Салимханов Э.Т.) каб №504 

С/у в  офтальмологии прак 

(Рамазанова З.М.) каб №404 

С/у в  офтальмологии прак  

 (Рамазанова З.М.) каб №504 

С/у во фтизиатрии  прак. 

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

4 Психология лекц 

 (Сулаева И.М.) каб №103 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

  МДК03.02. прак (Салимханов Э.Т.) каб №504 

С/у во фтизиатрии  прак.  

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

 

С/у в  офтальмологии прак  

(Рамазанова З.М.) каб №505 

с
р

е
д
а
 

1 МДК 01.03. лекц 

 (Салимханов Э.Т.) каб №103 

 С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

С/в психиатрии прак 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 504 

С/у во фтизиатрии  прак. 

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

 

2 С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб 

№ 504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у во фтизиатрии  прак. 

 (Казиева Р.Я.) Каб№404 

С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.)  

каб № 505 

МДК03.02. лекц 

 (Салимханов Э.Т.) каб №103 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 505 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

С/в психиатрии прак  

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

МДК03.02. прак  

(Салимханов Э.Т.) каб №504 

4 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 103 

С/у в хирургии  лекц   

(Шахбанов С.А.) каб 308 

  МДК03.02. прак 

 (Салимханов Э.Т.) каб №504 

С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

5  С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

    МДК03.01. практ 

 (Салимханов Э.Т.) каб №505 

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.)каб № 101 

 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

МДК03.01. лекц  

(Салимханов Э.Т.) каб №103 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

2 ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 

БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 511 

МДК03.01. лекц  

(Салимханов Э.Т.) каб №308 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 
Психология лекц (Сулаева И.М.) каб №103 

МДК03.01. практ 

(Салимханов Э.Т.) каб №404 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

С/у в гериатрии практ 

 (Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

4 С/у при инфекц 

заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

 каб 403 

  С/у в дерамтовенерологии  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 
 

МДК03.01. практ 

(Салимханов Э.Т.) каб №505 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии лекц  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

 ОЗЗ практ  каб № 511  

(Сулейманова Х.М.) 
МДК03.02. прак. занят 

 (Салимханов Э.Т.) каб № 

С/у в офтальмологии лекц  

(Рамазанова З.М.) каб № 103 

2 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

 каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

302 

ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №308 
 

3 С/у в педиатрии 

прак (Рамазанова 

З.М.) каб № 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) 

каб № 101 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 
Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
С/у во фтизиатрии  лек.  

(Казиева Р.Я.)  Каб№308 

4  Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 402 

 

С/у при инфекц заболев 

прак  

 (Шахбанов С.А.) каб 

№403 

ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 
 

  

5    С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 

    



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 
Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов            1-3 неделя  с 14.02.22г. по 18.02.22г           

 

 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 

 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
1 С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 

403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб 

№ 404 

 МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб №511 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
Физ-ра 

(Бораганов А. А.) ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) 

2 БЖ практ. каб №403 

 (Магомедалиев Д.М.)  

С/у при инфекц 

заболев  прак  

(Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии лекц 

 (Рамазанова З.М.) каб № 505 

МДК03.02. лекция 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

С/в психиатрии лекц 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 103 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

БЖ практ. 

(Магомедалиев Д.М.) каб 

№302 

С/у в офтальмологии лекц  

(Рамазанова З.М.) каб № 308 

С/у в гериатрии  лек.  

(Ярахмедова Ч. А.)  Каб№308 

4 С/у в педиатрии лекц  

(Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у при инфекц заболев 

практ.  (Шахбанов С.А.) 

каб №402 

 
С/в психиатрии лекц 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 308 

МДК03.01. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 103 

Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

 С/у в офтальмологии прак  

(Рамазанова З.М.) каб №505 

С/у в гериатрии практ 

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

 ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

2 БЖ лекц.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №505 

С/у в терапии лекц   

(Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

С/у в гериатрии практ 

 (Ярахмедова Ч.А.)  каб № 506 
МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

МИР лекц 

 (Гаджимагомедова Т.И.) Каб №506 

3 С/у в хирургии  лекц  

 (Шахбанов С.А.) каб 308 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 
МДК03.02. лекция  (Магомедова И.А.) 2гор.б С/у в       каб №504 

офтальмологии прак  

(Рамазанова З.М.) 

С/у во фтизиатрии  прак. 

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

4  Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 

№403 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

  
МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 
 

С/у во фтизиатрии  прак.  

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

 

С/у в        офтальмологии 

прак каб №505  

(Рамазанова З.М.) 

с
р

е
д
а
 

1  Физ-ра  СК 

(Магомедалиев 

Д.М.) 

 С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

С/в психиатрии прак  

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

С/у во фтизиатрии  прак. 

(Казиева Р.Я.) Каб№404 
МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

 

2 С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 

504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у во фтизиатрии  прак. 

 (Казиева Р.Я.) Каб№404 

С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.)  

каб № 505 

С/у в офтальмологии лекц  

(Рамазанова З.М.) каб № 103 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 505 
С/у в гериатрии  лек.  

(Ярахмедова Ч. А.) Каб№103 

С/в психиатрии прак  

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 
МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

4 МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

 С/у в хирургии  лекц   

(Шахбанов С.А.) каб 308 

  МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

5  С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

     МДК03.01. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.)каб № 101 

 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 
ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

 

2 ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 

БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 511 
МДК03.02. лекция 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 
Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб №511 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

МДК03.01. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

4 С/у при инфекц 

заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

 каб 403 

  С/у в дерамтовенерологии  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 

 МДК03.01. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 
Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии лекц  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

   ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

 

2 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

 каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 302 

ОЗЗ практ  каб № 511 

 (Сулейманова Х.М.)  
МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б   

ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №308 

3 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб 

№ 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) 

каб № 101 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 
Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
МДК03.02. лекция (Магомедова И.А.) 2гор.б 

4 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 
МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) 

каб №511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

402 

С/у при инфекц заболев 

прак  

 (Шахбанов С.А.) каб №403 

ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103    

МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

5    С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 
МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

С/у в       каб №404 

офтальмологии прак 

(Рамазанова З.М.) 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов           2-4 неделя      с 21.02.22г. по 25.02.22г           
 

 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 
 

 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 С/у в хирургии  

прак  (Шахбанов 

С.А.) каб 403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

 С/у во фтизиатрии  лек. (Казиева Р.Я.) Каб№103  МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

2 БЖ практ. каб №403 

 (Магомедалиев 

Д.М.)  

С/у при инфекц заболев  

прак  (Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии лекц 

 (Рамазанова З.М.) каб № 505 

МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

С/у в гериатрии практ 
(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

С/в психиатрии лекц (Сугурбекова А.М.) каб № 103 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03. лекц  

(Салимханов Э.Т.) каб №103 

С/в психиатрии лекц (Сугурбекова А.М.) каб № 308 С/у в  офтальмологии прак  

 (Рамазанова З.М.) каб №504 
ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

4 С/у в педиатрии лекц  

(Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у при инфекц заболев 

практ.  (Шахбанов С.А.) 

каб №402 

БЖ практ.  

(Магомедалиев Д.М.) каб 

№302 

 Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

в
т
о

р
н

и
к

 

1  Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

 С/у в офтальмологии  прак  
(Рамазанова З.М.) каб №505 

   

2 БЖ лекц.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №505 

С/у в терапии лекц   

(Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 
С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 506 

МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

МИР лекц  (Гаджимагомедова Т.И.) Каб №506 

3 С/у в хирургии  лекц  

 (Шахбанов С.А.) каб 308 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 
МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

С/у в  офтальмологии прак 

(Рамазанова З.М.) каб №404 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

С/у во фтизиатрии  прак. 

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

4 Психология лекц 

 (Сулаева И.М.) каб №103 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

  МДК03.02. лекция (Магомедова И.А.) 2гор.б   
С/у во фтизиатрии  прак.  

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

 

С/у в  офтальмологии прак  

(Рамазанова З.М.) каб №505 

с
р

е
д
а
 

1 МДК 01.03. лекц 

 (Салимханов Э.Т.) каб №103 

 С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

С/в психиатрии прак 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 504 

С/у во фтизиатрии  прак. 

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

  

2 С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб 

№ 504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у во фтизиатрии  прак. 

 (Казиева Р.Я.) Каб№404 

С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.)  

каб № 505 

ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.)  

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 505 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

С/в психиатрии прак  

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 
МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

4 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 103 

С/у в хирургии  лекц   

(Шахбанов С.А.) каб 308 

  МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

5  С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

   МДК03.02. лекция  (Магомедова И.А.) 2гор.б   

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.)каб № 101 

 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 
МДК03.02. лекция  (Магомедова И.А.) 2гор.б Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

 

2 ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 

БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 МИР лекц  (Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 511 МДК03.02. лекция (Магомедова И.А.) 2гор.б 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 Психология лекц (Сулаева И.М.) каб №103 
МДК03.01. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

С/у в гериатрии практ 

 (Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

4 С/у при инфекц 

заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

 каб 403 

  С/у в дерамтовенерологии  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 

ОЗЗ практ  каб №  

 (Сулейманова Х.М.) 

МДК03.01. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии лекц  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

    МДК03.01. прак. занят 

(Магомедова И.А.) 2гор.б 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

2 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

 каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

302 

ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) ОДС лекц  (Гаджиева В.Э.) каб №308 
 

3 С/у в педиатрии 

прак (Рамазанова 

З.М.) каб № 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов 

С.А.) каб № 101 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

ОЗЗ практ  каб №  

 (Сулейманова Х.М.) 
С/у во фтизиатрии  лек. (Казиева Р.Я.)  Каб№308 

4  Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 402 

 

С/у при инфекц заболев 

прак  

 (Шахбанов С.А.) каб №403 

ОДС лекц  (Гаджиева В.Э.) каб №103  
 

ОЗЗ практ  каб № 

(Сулейманова Х.М.) 
МДК03.01. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 

2гор.б 

5    С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 
МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 
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Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов            1-3 неделя  с 28.02.22г. по 04.03.22г           

 
 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 

 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
1 С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 

403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

 МДК 01.03. практ  
(Исмаилова С.И.) 

 каб №511 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

МДК03.02. практ 

  (Магомедова И.А.) каб № 

2 БЖ практ. каб №403 

 (Магомедалиев Д.М.)  

С/у при инфекц 

заболев  прак  

(Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии лекц 

 (Рамазанова З.М.) каб № 505 

МДК03.02. лекц  (Магомедова И.А.) каб №103 С/в психиатрии семинар 

 (Сугурбекова А.М.) каб №  

МДК03.02. прак  

(Магомедова И.А.)  каб №504 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

БЖ практ. 

(Магомедалиев Д.М.) каб №302 

МДК03.01. практ 

(Магомедова И.А.) каб №404 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 
С/у в гериатрии  лек. (Ярахмедова Ч. А.)  Каб№308  

4 С/у в педиатрии лекц  

(Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у при инфекц 

заболев практ.  

(Шахбанов С.А.) каб 

№402 

 

   
МДК03.02. прак 

(Магомедова И.А.) каб №504 

С/в психиатрии семинар 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 

 С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 103 

Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

 С/у в  офтальмологии прак  

(Рамазанова З.М.) каб №505 

С/у в гериатрии практ 

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 
МДК03.02. лекц  (Магомедова И.А.)  каб №103  

2 БЖ лекц.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №505 

С/у в терапии лекц   

(Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

С/у в гериатрии практ 

 (Ярахмедова Ч.А.)  каб № 506 

МДК03.02. прак 

  (Магомедова И.А.)  каб №504 

МИР лекц (Гаджимагомедова Т.И.) Каб №506 

3 С/у в хирургии  лекц  

 (Шахбанов С.А.) каб 308 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

МДК03.02. практ. занят 

(Магомедова И.А.) каб №504 

МДК03.02. практ. Занят 

(Магомедова И.А.) каб №504 

С/у в       офтальмологии прак  

(Рамазанова З.М.) каб №504 

С/у во фтизиатрии  прак. 

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

4  Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 

№403 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

  
МДК03.02. прак  

(Магомедова И.А.) каб №504 
    

С/у во фтизиатрии  прак.  

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

 

С/у в        офтальмологии 

прак каб №505  

(Рамазанова З.М.) 

с
р

е
д
а
 

1 МДК 01.03. практ  
(Исмаилова С.И.) 

 каб №511 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

 С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

С/в психиатрии прак  

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

С/у во фтизиатрии  прак. 

(Казиева Р.Я.) Каб№404 

МДК03.02. прак  

(Магомедова И.А.) каб №504 

 

2 С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 

504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у во фтизиатрии  прак. 

 (Казиева Р.Я.) Каб№404 

С/в психиатрии семинар 

(Сугурбекова А.М.)  

каб № 505 

МДК03.02. прак 

  (Магомедова И.А.) каб №504 

 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 505 
С/у в гериатрии  лек. (Ярахмедова Ч. А.) Каб№103 С/в психиатрии прак  

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

МДК03.02. прак  

(Магомедова И.А.) каб №504 

4   С/у в хирургии  лекц   

(Шахбанов С.А.) каб 308 
С/в психиатрии семинар 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 

  МДК03.01. практ 

 (Магомедова И.А.) каб №505 

5  С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 

402 

         С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.) каб № 

504 

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.)каб № 101 

 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 

МДК03.01. лекц  

(Магомедова И.А.) каб №103 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

2 ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 

БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 511 

МДК03.01. лекц   (Магомедова И.А.) каб №308 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 

Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб 

№511 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

МДК03.02. прак  

(Магомедова И.А.) каб №504 

С/у в гериатрии практ  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 504 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

4 С/у при инфекц 

заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

 каб 403 

  С/у в дерамтовенерологии  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 

 МДК03.01. практ  

(Магомедова И.А.) каб №505 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии лекц  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

     

2 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

 каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 302 
ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) ОДС лекц  (Гаджиева В.Э.) каб №308 

3 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб 

№ 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) 

каб № 101 

Физ-ра 

(Бораганов А. А.) 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
ОЗЗ лекц  каб № 511 (Сулейманова Х.М.) 

4 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 
МДК 01.03. практ  

(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

402 

С/у при инфекц заболев прак  

 (Шахбанов С.А.) каб №403 
ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

МДК03.02. практ. занят 

(Магомедова И.А.) каб № 

С/у в психиатрии 

семинар 
 (Сугурбекова А.М.) каб № 

5    С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 

 С/у в       каб №404 

офтальмологии прак 

(Рамазанова З.М.) 

МДК03.01. практ 

(Магомедова И.А.) каб №505 
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Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов           2-4 неделя      с 07.03.22г. по 11.03.22г           

 

 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 
 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 С/у в хирургии  

прак  (Шахбанов 

С.А.) каб 403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

    МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

2 БЖ практ. каб №403 

 (Магомедалиев 

Д.М.)  

С/у при инфекц заболев  

прак  (Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии лекц 

 (Рамазанова З.М.) каб № 505 

ОЗЗ практ  каб №  

 (Сулейманова Х.М.) 
С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.) каб № 505 
 МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03. лекц  

(Салимханов Э.Т.) каб №103 

С/в психиатрии прак 

 (Сугурбекова А.М.) каб № 504   
ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 
 МДК03.01. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

4 С/у в педиатрии лекц  

(Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у при инфекц заболев 

практ.  (Шахбанов С.А.) 

каб №402 

БЖ практ.  

(Магомедалиев Д.М.) каб 

№302 

МДК03.02. лекция (Магомедова И.А.) 2гор.б   МДК03.01. прак. занят 

(Магомедова И.А.) 2гор.б 

 

5   
 

  МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

 

6   
 

  МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

1  Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

 МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

 С/в психиатрии прак  

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

2 БЖ лекц.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №505 

С/у в терапии лекц   

(Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 
МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

 ОЗЗ практ  каб № 511 

(Сулейманова Х.М.) 

С/в психиатрии прак 

(Сугурбекова А.М.) каб № 504 

3 С/у в хирургии  лекц  

 (Шахбанов С.А.) каб 308 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 
МДК03.01. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б   

  МДК03.02. лекция (Магомедова И.А.) 2гор.б 

4 Психология лекц 

 (Сулаева И.М.) каб №103 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

 
 МДК03.01. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

  

5    МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б 

    

6   
 

МДК03.02. прак. занят 

 (Магомедова И.А.) 2гор.б   

   

с
р

е
д
а
 

1 МДК 01.03. лекц 

 (Салимханов Э.Т.) каб №103 

 С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

УП ПМ.02. 

 с 09.03.22г 
(1неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП ПМ.03. 

МДК 03.01. 
(1неделя) 

  
 

 

 

 

УП ПМ.02. 

 с 09.03.22г 
(1неделя) 

 

 

 

 

 

 

УП ПМ.03. 

МДК 03.01. 
(1неделя) 

 

 

 

 
 

2 С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб 

№ 504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 505 

4 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 103 

С/у в хирургии  лекц   

(Шахбанов С.А.) каб 308 

5  С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

 

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.)каб № 101 

 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

2 ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 

БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 
Психология лекц (Сулаева И.М.) каб №103 

4 С/у при инфекц 

заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

 каб 403 

  С/у в дерамтовенерологии  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии лекц  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

 

2 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

 каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

302 

3 С/у в педиатрии 

прак (Рамазанова 

З.М.) каб № 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов 

С.А.) каб № 101 

4  Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 402 

 

С/у при инфекц заболев 

прак  

 (Шахбанов С.А.) каб №403 

5    С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 
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Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов            1-3 неделя  с 14.03.22г. по 18.03.22г           

 

 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 
 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 

403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

 МДК 01.03. практ  
(Исмаилова С.И.) 

 каб №511 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП ПМ.02. 

 с 09.03.22г 
(1неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП ПМ.03. 

МДК 03.01. 
(1неделя) 

  
 

2 БЖ практ. каб №403 

 (Магомедалиев Д.М.)  

С/у при инфекц 

заболев  прак  

(Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии лекц 

 (Рамазанова З.М.) каб № 505 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

БЖ практ. 

(Магомедалиев Д.М.) каб №302 

4 С/у в педиатрии лекц  

(Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у при инфекц 

заболев практ.  

(Шахбанов С.А.) каб 

№402 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 103 

Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

 

2 БЖ лекц.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №505 

С/у в терапии лекц   

(Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

3 С/у в хирургии  лекц  

 (Шахбанов С.А.) каб 308 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

4  Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 

№403 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

  

с
р

е
д
а
 

1 МДК 01.03. практ  
(Исмаилова С.И.) 

 каб №511 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

 С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

2 С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 

504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

МИР лекц  

(Гаджимагомедова Т.И.) Каб № 505 

4   С/у в хирургии  лекц   

(Шахбанов С.А.) каб 308 

5  С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 

402 

 

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.)каб № 101 

 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 

2 ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 

БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 

Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб 

№511 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

4 С/у при инфекц 

заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

 каб 403 

  С/у в дерамтовенерологии  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии лекц  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

 

2 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

 каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 302 

3 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб 

№ 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) 

каб № 101 

4 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 
МДК 01.03. практ  

(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

402 

С/у при инфекц заболев прак  

 (Шахбанов С.А.) каб №403 

5    С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 
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Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов           2-4 неделя      с 21.03.22г. по 25.03.22г           

 

 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 
 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 С/у в хирургии  

прак  (Шахбанов 

С.А.) каб 403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ПМ.02. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ПМ.03. 

МДК 03.01. 

 
 

 

 
 
 

2 БЖ практ. каб №403 

 (Магомедалиев 

Д.М.)  

С/у при инфекц заболев  

прак  (Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии лекц 

 (Рамазанова З.М.) каб № 505 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03. лекц  

(Салимханов Э.Т.) каб №103 

4 С/у в педиатрии лекц  

(Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у при инфекц заболев 

практ.  (Шахбанов С.А.) 

каб №402 

БЖ практ.  

(Магомедалиев Д.М.) каб 

№302 

5    

6    

в
т
о

р
н

и
к

 

1  Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

2 БЖ лекц.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №505 

С/у в терапии лекц   

(Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

3 С/у в хирургии  лекц  

 (Шахбанов С.А.) каб 308 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

4 Психология лекц 

 (Сулаева И.М.) каб №103 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

 

5   

6   

с
р

е
д
а
 

1 МДК 01.03. лекц 

 (Салимханов Э.Т.) каб №103 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

2 С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб 

№ 504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в хирургии  лекц   

(Шахбанов С.А.) каб 308 

4  С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

 

5    

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.)каб № 101 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 402 

 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

2 ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 

БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 
Психология лекц (Сулаева И.М.) каб №103 

4 С/у при инфекц 

заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

 каб 403 

  С/у в дерамтовенерологии  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии лекц  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

 

2 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

 каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

302 

3 С/у в педиатрии 

прак (Рамазанова 

З.М.) каб № 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов 

С.А.) каб № 101 

4 С/у в педиатрии 

прак (Рамазанова 

З.М.) каб № 404 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

 С/у при инфекц заболев 

прак  

 (Шахбанов С.А.) каб №403 

5    С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов            1-3 неделя  с 28.03.22г. по 01.04.22г           

 
 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 

 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
1 С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 

403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

 МДК 01.03. практ  
(Исмаилова С.И.) 

 каб №511 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП ПМ.02. 

 с 09.03.22г 
(1неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП ПМ.03. 

МДК 03.01. 
(1неделя) 

  
 

2 БЖ практ. каб №403 

 (Магомедалиев Д.М.)  

С/у при инфекц заболев  

прак  (Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии лекц 

 (Рамазанова З.М.) каб № 505 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

4 С/у в педиатрии лекц  

(Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у при инфекц 

заболев практ.  

(Шахбанов С.А.) каб 

№402 

БЖ практ. 

(Магомедалиев Д.М.) каб 

№302 

в
т
о

р
н

и
к

 

1  Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

 

2 БЖ лекц.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №505 

С/у в терапии лекц   

(Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

3 С/у в хирургии  лекц  

 (Шахбанов С.А.) каб 308 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

4  Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб №403 

С/у в хирургии  лекц  (Шахбанов С.А.) каб 308 

с
р

е
д
а
 

1 МДК 01.03. практ  
(Исмаилова С.И.) 

 каб №511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

  БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

2 С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 

504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

 

4 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

 

5    

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.)каб № 101 

 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 

2 ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 

БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 

Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб 

№511 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

4 С/у при инфекц 

заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

 каб 403 

  С/у в дерамтовенерологии  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии лекц  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

 

2 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

 каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 302 

3 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб 

№ 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов 

С.А.) каб № 101 

4 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 
МДК 01.03. практ  

(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

402 

С/у при инфекц заболев 

прак  

 (Шахбанов С.А.) каб №403 

5    С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
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Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов           2-4 неделя      с 04.04.22г. по 08.04.22г           

 
 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 

 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
1 С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ПМ.02. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ПМ.03. 

МДК 03.01. 

 
 

 

 
 
 

2 БЖ практ. каб №403 

 (Магомедалиев Д.М.)  

С/у при инфекц заболев  

прак  (Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии, лекц (Рамазанова З.М.) каб № 505 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03., лекц (Салимханов Э.Т.) каб №103 

4 С/у в педиатрии , лекц (Рамазанова З.М.)  каб № 103 С/у при инфекц заболев практ.  

(Шахбанов С.А.) каб №402 

БЖ практ.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №302 

5   С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

6    

в
т
о

р
н

и
к

 

1  Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

 

2 БЖ, лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 С/у в терапии , лекц  (Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

3 С/у в хирургии,  лекц  (Шахбанов С.А.) каб 308 Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

4 Психология, лекц  (Сулаева И.М.) каб №103 ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

 

5   

6   

с
р

е
д
а
 

1 МДК 01.03. лекц  (Салимханов Э.Т.) каб №103 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 2 С/у в терапии практ  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в хирургии,   лекция  (Шахбанов С.А.) каб 308 

4  С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

 

5    

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.)каб № 101 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 402 

 

Физ-ра  СК (Магомедалиев 

Д.М.) 

2 ОДС,  лекц  (Гаджиева В.Э.) каб №103 БЖ , лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц (Шахбанов С.А.) 

каб № 101 
Психология , лекц (Сулаева И.М.) каб №103 

4 С/у при инфекц заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

 каб 403 

  С/у в дерамтовенерологии  (Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии , лекц (Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

 

2 Физ-ра  СК (Магомедалиев Д.М.) С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

 каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 302 

3 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) каб № 101 

4 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

Физ-ра  СК (Магомедалиев 

Д.М.) 

 С/у при инфекц заболев прак  

 (Шахбанов С.А.) каб №403 

5    С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 
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Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов            1-3 неделя  с 11.04.22г. по 15.04.22г           

 

 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 

 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 

403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

 МДК 01.03. практ  
(Исмаилова С.И.) каб №511 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП ПМ.02. 

 с 09.03.22г 
(1неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП ПМ.03. 

МДК 03.01. 
(1неделя) 

  
 

2 БЖ практ. каб №403 

 (Магомедалиев Д.М.)  

С/у при инфекц заболев  

прак  (Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии лекц 

 (Рамазанова З.М.) каб № 505 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

4 С/у в педиатрии лекц  

(Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у при инфекц 

заболев практ.  

(Шахбанов С.А.) каб 

№402 

БЖ практ. 

(Магомедалиев Д.М.) каб 

№302 

в
т
о

р
н

и
к

 

1  Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

 

2 БЖ лекц.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №505 

С/у в терапии лекц   

(Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

3 С/у в хирургии  лекц  

 (Шахбанов С.А.) каб 308 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

4  Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб №403 

С/у в хирургии  лекц  (Шахбанов С.А.) каб 308 

с
р

е
д
а
 

1 МДК 01.03. практ  
(Исмаилова С.И.) 

 каб №511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

  БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

2 С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 

504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 
С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

 

4 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

 

5    

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.)каб № 101 

 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 

2 ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 

БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 

Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб 

№511 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

4 С/у при инфекц 

заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

 каб 403 

  С/у в дерамтовенерологии  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии лекц  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

 

2 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

 каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 302 

3 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб 

№ 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов 

С.А.) каб № 101 

4 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 
МДК 01.03. практ  

(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

402 

С/у при инфекц заболев 

прак  

 (Шахбанов С.А.) каб №403 

5    С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов           2-4 неделя      с 18.04.22г. по 22.04.22г           

 

 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 
 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ПМ.02. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ПМ.03. 

МДК 03.01. 

 
 

 

 
 
 

2 
БЖ практ. каб №403 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у при инфекц заболев  

прак  (Шахбанов С.А.) 

каб №404 

С/у в педиатрии, лекц (Рамазанова З.М.) каб № 505 

3 
Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03., лекц (Салимханов Э.Т.) каб №103 

4 
С/у в педиатрии , лекц (Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у при инфекц заболев практ.  

(Шахбанов С.А.) каб №402 

БЖ практ. 

(Магомедалиев Д.М.) каб №302 

5 
  

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

6 
 

  

в
т
о

р
н

и
к

 

1 
 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
 

2 БЖ, лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 С/у в терапии , лекц  (Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

3 
С/у в хирургии,  лекц  (Шахбанов С.А.) каб 308 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

4 
Психология, лекц  (Сулаева И.М.) каб №103 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

 

5   

6 
  

с
р

е
д
а
 

1 
МДК 01.03. лекц  (Салимханов Э.Т.) каб №103 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 
С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 
2 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 
С/у в хирургии,   лекция  (Шахбанов С.А.) каб 308 

4 

 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 
 

5    

ч
е
т
в

ер
г 

1 
С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 402 

 

Физ-ра  СК (Магомедалиев 

Д.М.) 

2 ОДС,  лекц  (Гаджиева В.Э.) каб №103 БЖ , лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц (Шахбанов С.А.) 

каб № 101 
Психология , лекц (Сулаева И.М.) каб №103 

4 С/у при инфекц заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

 
С/у в дерамтовенерологии  (Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии , лекц (Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 
С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

 

2 

Физ-ра  СК (Магомедалиев Д.М.) С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 302 

3 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 403 
С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) каб № 101 

4 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 
 

С/у при инфекц заболев прак 

(Шахбанов С.А.) каб №403 

5 
   

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов            1-3 неделя  с 25.04.22г. по 29.04.22г           

 
 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 

 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
1 С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 

403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

 МДК 01.03. практ  
(Исмаилова С.И.)  каб №511 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП ПМ.02. 

 с 09.03.22г 
(1неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП ПМ.03. 

МДК 03.01. 
(1неделя) 

  
 

2 БЖ практ. каб №403 

 (Магомедалиев Д.М.)  

С/у при инфекц заболев  

прак  (Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии лекц 

 (Рамазанова З.М.) каб № 505 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 
МДК 01.03. практ  

(Салимханов Э.Т.) каб №511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

4 С/у в педиатрии лекц  

(Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у при инфекц заболев 

практ.  (Шахбанов С.А.) каб 

№402 

БЖ практ. 

(Магомедалиев Д.М.) каб 

№302 

в
т
о

р
н

и
к

 

1  Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

 

2 БЖ лекц.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №505 

С/у в терапии лекц   

(Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

3 С/у в хирургии  лекц  

 (Шахбанов С.А.) каб 308 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

4  Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб №403 

С/у в хирургии  лекц  (Шахбанов С.А.) каб 308 

с
р

е
д
а
 

1 МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

  БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

2 С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 

504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

 

4 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 

404 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

 

5    

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии 

(Ярахмедова Ч.А.)каб № 101 

 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 

2 ОДС лекц  

(Гаджиева В.Э.) каб №103 

БЖ лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 

Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб №511 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

4 С/у при инфекц 

заболев прак  

(Шахбанов С.А.) 

 каб 403 

  С/у в дерамтовенерологии  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 101 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии лекц  

(Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

 

2 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

 каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 302 

3 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб 

№ 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) каб 

№ 101 

4 Психология прак 

 (Сулаева И.М.) каб 
МДК 01.03. практ  

(Салимханов Э.Т.) каб 

№511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 402 

С/у при инфекц заболев 

прак  

 (Шахбанов С.А.) каб №403 

5    С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов           2-4 неделя      с 02.05.22г. по 06.05.22г           

 
 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 

 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
1 С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 

  МДК 01.03. практ  
(Исмаилова С.И.)  каб №511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ПМ.02. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ПМ.03. 

МДК 03.01. 

 
 

 

 
 
 

2 БЖ практ. каб №403 

 (Магомедалиев Д.М.)  

С/у при инфекц заболев  

прак  (Шахбанов С.А.)  

каб №404 

С/у в педиатрии, лекц (Рамазанова З.М.) каб № 505 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) 

каб 403 

МДК 01.03. практ  
(Салимханов Э.Т.) каб №511 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

4 С/у в педиатрии , лекц (Рамазанова З.М.)  каб № 103 С/у при инфекц заболев практ.  

(Шахбанов С.А.) каб №402 

БЖ практ.  

(Магомедалиев Д.М.) каб №302 

5  МДК 01.03., семинар 

(Салимханов Э.Т.) каб №103 

 
 

6    

в
т
о

р
н

и
к

 

1  Иностран яз.  

(Насруллаева А.К.) 

 

2 БЖ, лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 С/у в терапии , лекц  (Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

3 С/у в хирургии, семинар  

(Шахбанов С.А.) каб 308 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

4 Психология, лекц  (Сулаева И.М.) каб №103 ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

 

5   

6   

с
р

е
д
а
 

1 МДК 01.03., семинар 

(Салимханов Э.Т.) каб №103 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

С/у в хирургии, семинар 

(Шахбанов С.А.) каб 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 2 С/у в терапии практ  

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 504 

 

БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в хирургии, семинар  

(Шахбанов С.А.) каб 308 

4  С/у в хирургии, семинар  

(Шахбанов С.А.) каб 308 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

 

5    

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

 Физ-ра  СК (Магомедалиев 

Д.М.) 

2 ОДС,  лекц  (Гаджиева В.Э.) каб №103 БЖ , лекц. (Магомедалиев Д.М.) каб №505 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

 (Шахбанов С.А.) каб № 101 
Психология , лекц (Сулаева И.М.) каб №103 

4 С/у при инфекц заболев прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 

  С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 402 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в терапии , лекц (Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

 

2 Физ-ра  СК (Магомедалиев Д.М.) С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 302 

3 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 403 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) каб № 101 

4 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у при инфекц заболев прак 

(Шахбанов С.А.) каб №403 

5    С/у в хирургии  прак 

(Шахбанов С.А.) каб 403 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов            1-3 неделя  с 09.05.22г. по 13.05.22г           

 

 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 
 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1 С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 
 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.)  

 

 

 

 

 

 

 

УП ПМ.02. 

 с 09.03.22г 
(1неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП ПМ.03. 

МДК 03.01. 
(1неделя) 

  
 

2 БЖ практ. каб №403 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
С/у в педиатрии лекц (Рамазанова З.М.) каб № 505 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у при инфекц заболев  прак  

(Шахбанов С.А.) каб №404 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у в педиатрии прак 

 (Рамазанова З.М.) каб № 404 

4 

С/у в педиатрии лекц (Рамазанова З.М.)  каб № 103 
С/у при инфекц заболев 

практ.  (Шахбанов С.А.) каб 

№402 

БЖ практ. 

(Магомедалиев Д.М.) каб №302 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у в хирургии  прак  

 (Шахбанов С.А.) каб 403 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
 

2 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у в хирургии  прак  

 (Шахбанов С.А.) каб 403 
С/у в терапии лекц (Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

3 С/у в хирургии  прак  

 (Шахбанов С.А.) каб 403 

Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб №403 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

4 
   

С/у в хирургии  прак  

 (Шахбанов С.А.) каб 403 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

с
р

е
д
а
 

1 
 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

БЖ практ. каб №302 

(Магомедалиев Д.М.) 
С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 
2 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

3 БЖ практ. каб №404 

(Магомедалиев Д.М.) 

ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

 

4 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

Физ-ра  СК  

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 
 

5     

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у при инфекц заболев 

прак  (Шахбанов С.А.) 

каб 403 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб №511 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

2 
ОДС лекц (Гаджиева В.Э.) каб №103 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц (Шахбанов С.А.) 

каб № 101 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

4 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
  

С/у в хирургии  прак  

 (Шахбанов С.А.) каб 403 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 
С/у в терапии лекц (Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

С/у в хирургии  прак  

 (Шахбанов С.А.) каб 403 

2 
Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 
С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

каб № 504 

С/у в педиатрии прак  

(Рамазанова З.М.) каб № 302 

3 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 403 
С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) каб № 101 

4 Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 402 

С/у при инфекц заболев прак 

(Шахбанов С.А.) каб №403 

5     



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов           2-4 неделя      с 16.05.22г. по 20.05.22г           

 
 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 

 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
1 

 
С/у при инфекц заболев  прак  

(Шахбанов С.А.)  каб №404 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ПМ.02. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ПМ.03. 

МДК 03.01. 

 
 

 

 
 
 

2 С/у в терапии , лекц (Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308 С/у в педиатрии, лекц (Рамазанова З.М.) каб № 505 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у в хирургии, семинар 

(Шахбанов С.А.) каб 308 
С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

4 
С/у в педиатрии , лекц (Рамазанова З.М.)  каб № 103 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

5 С/у в хирургии  прак 

(Шахбанов С.А.) каб 403 
  

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

6 
 

  

в
т
о

р
н

и
к

 

1 Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
 

2 С/у в хирургии, семинар  

(Шахбанов С.А.) каб 308 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
С/у в терапии , лекц  (Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

3 
Психология, лекц  (Сулаева И.М.) каб №103 

С/у при инфекц заболев практ.  

(Шахбанов С.А.) каб №402 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

4 
 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
Психология , лекц (Сулаева И.М.) каб №103 

5 
  

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

6 
  

с
р

е
д
а
 

1 
 

С/у в хирургии  прак 

(Шахбанов С.А.) каб 403 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 2 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 504 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

С/у в хирургии, семинар  

(Шахбанов С.А.) каб 308 

4 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у в хирургии, семинар  

(Шахбанов С.А.) каб 308 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 
 

5 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
   

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у при инфекц заболев прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 402 
 

2 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 403 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц 

(Шахбанов С.А.) каб № 101 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

4 
   

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

5 
   

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 
 С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

каб № 504 

С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 302 

2 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

С/у в хирургии  прак 

(Шахбанов С.А.) каб 403 

3 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) каб № 

101 

4 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
  

С/у при инфекц заболев прак 

(Шахбанов С.А.) каб №403 

5 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
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Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов            1-3 неделя  с 23.05.22г. по 27.05.22г           

 
 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 

 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
1 С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 
 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.)  

 

 

 

 

 

 

 

УП ПМ.02. 

 с 09.03.22г 
(1неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП ПМ.03. 

МДК 03.01. 
(1неделя) 

  
 

2 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у при инфекц заболев  прак  

(Шахбанов С.А.) каб №404 
С/у в педиатрии лекц (Рамазанова З.М.) каб № 505 

3 Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у при инфекц заболев 

практ.  (Шахбанов С.А.) каб  

С/у в педиатрии прак 

 (Рамазанова З.М.) каб № 404 

4 
С/у в педиатрии лекц (Рамазанова З.М.)  каб № 103 

Иностран яз. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

5 
 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 
  

С/у в хирургии  прак  

 (Шахбанов С.А.) каб 403 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

2 С/у в хирургии  прак  

 (Шахбанов С.А.) каб 403 

Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб №403 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

3 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у в хирургии  прак  

 (Шахбанов С.А.) каб 403 
С/у в терапии лекц (Мудунгасанова П.Г.) каб № 308 

4 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у в хирургии  прак  

 (Шахбанов С.А.) каб 403 
  

5 
С/у в терапии лекц (Ярахмедова Ч.А.)  каб № 308   

с
р

е
д
а
 

1 
 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 
 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

2 
С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 504 

 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 
С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 
3 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у в хирургии  прак  

(Шахбанов С.А.) каб 402 

4 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

Физ-ра  СК  

(Магомедалиев Д.М.) 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
 

5 
  

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
   

ч
е
т
в

ер
г 

1 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
 

Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб №511 

Иностран яз., прак. 

(Насруллаева А.К.) 

2 С/у при инфекц заболев прак  

(Шахбанов С.А.) каб 403 
 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб 

3 С/у при инфекционныз заболеваниях лекц (Шахбанов С.А.) 

каб № 101 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

Физ-ра  СК 

(Магомедалиев Д.М.) 

4 
 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
 

С/у в хирургии  прак  

 (Шахбанов С.А.) каб 403 

5 
 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
  

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
 С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

С/у в хирургии  прак  

 (Шахбанов С.А.) каб 403 

2 Физ-ра  СК 

 (Магомедалиев Д.М.) 
С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

каб № 504 

С/у в педиатрии прак  

(Рамазанова З.М.) каб № 302 

3 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 403 
С/у при инфекционныз заболеваниях (Шахбанов С.А.) каб № 101 

4 Психология прак 

(Сулаева И.М.) каб 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 402 

С/у при инфекц заболев прак 

(Шахбанов С.А.) каб №403 

5     
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Расписание на II семестр по специальности «34.02.01 Сестринское дело»   база 9-11 классов           2-4 неделя      с 30.05.22г. по 03.06.22г           

 

 3 курс на базе 9 класса 4курс на базе 9 класса 

 
 19СД1 19СД2 19СД3 20СД11 18СД1 18СД2 18СД3 18СД4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 
  

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ПМ.02. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ПМ.03. 

МДК 03.01. 

 
 

 

 
 
 

2 
  

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

3 

 
 С/у в терапии практ 

(Мудунгасанова П.Г.) 

каб № 407 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

4 С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 
С/у в хирургии, семинар  

(Шахбанов С.А.) каб 308 
С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

5 С/у в хирургии  прак 

(Шахбанов С.А.) каб 403 
С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) 

каб № 504 

  

6 
 

  

в
т
о

р
н

и
к

 

1 

С/у в терапии практ 

(Ярахмедова Ч.А.) каб № 504 

   

2 
 

С/у в хирургии, семинар 

(Шахбанов С.А.) каб 308 

  С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

3 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 

С/у в хирургии, семинар  

(Шахбанов С.А.) каб 308 

4 С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 

С/у в педиатрии прак 

(Рамазанова З.М.) каб № 404 
  

5 
 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
  

6 
 

С/у в дерамтовенерологии, 

семинар (Ярахмедова Ч.А.) 
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