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Приложение N 3 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 11 декабря 2012 г. N 1032 

 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 
образовательным программам 

Профессиональная образовательная Автономная некоммерческая организация «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) 
 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N  

п/п 

Адрес           

(местоположение)        

здания, строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-

лабораторные,     

  административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической культурой 

и спортом, для обеспечения 

обучающихся,      

   воспитанников и работников 

питанием и медицинским     

обслуживанием, иное)  с 

указанием площади  (кв. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

(оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение), 

аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное  

пользование 

Полное     

 наименование  

собственника  

(арендодателя, 

судодателя)  

объекта    

недвижимого  

   имущества 

Документ, основание  

возникновения      

права (указываются       

реквизиты и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или условный) 

номер объекта       

недвижимости 

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государств- 

енном 

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты  заключений,  

выданных органами,    

осуществляющими     

государственный     

санитарно-

эпидемиологический   

надзор, 

государственный       

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1

. 

367032, Россия, 

Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, 

Ленинский  район, 

пр-т  Насрудинова, 

80. 

 

Административный корпус: 

Площадь: общая 268,3 кв.м. 

Из них: из Литера «Б»: 

административные – 268,3 кв.м. 

Литер: «Б» 

Этажность: 5 

 

Аренда 

 

Омаров Омар 

Алиевич 

 

Литер «Б» (1 этаж): 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – 

бессрочно. 

 

Литер «Б»: 

05-05-05-05-

01/104/2010-485 

Литер «Б»: 05-

АА №590454 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000057.

05.17 

от 12.05.2017г.  

№2691596 

Главное управление 

МЧС России по 

Республике Дагестан. 

Управление 

надзорной 

деятельности 
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от 25.05.2017 г. № 17 

 

2. 2

. 

367026, Россия, 

Республика 

Дагестан, 

 г. Махачкала, 

просп. Шамиля,1 

 

 

 

Учебный корпус: 3- 5 этажи. 

Площадь: общая 1426,5 кв.м. 

Из них: Литер «А»: 

учебные – 1090,5 кв.м.; 

учебно-вспомогательные – 366 

кв.м. 

учебные 

Литер: «А». 

Этажность: 5 

 

Аренда 

 

Атабаева 

Лариса 

Гасановна 

Литер «А»: Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – 

бессрочно. 

 

 

Литер «А»: 

05-05-01/046/2005-

116 

 

 

 

 

 

 

Литер «А» 

05-АА 

№447083 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000057.

05.17 

от 12.05.2017г.  

№2691596 

Главное управление 

МЧС России по 

Республике Дагестан. 

Управление 

надзорной 

деятельности 

от 25.05.2017 г. № 17 

3.  Административны

й корпус: 367000, 

Республика 

Дагестан, 

Махачкала, ул. 

Гаджиева, д. 43-а  

Учебные корпуса:  

Площадь: Общая -33500.1 кв. 

 общая площадь, выделенная 

РММК -1800 кв.м. 

Из них: 

учебные -1800 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

 

 

 

ФГБОУ  ВО 

«Федеральное 

государственное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Дагестанский 

государственный 

университет" 

(ДГУ) 

 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 27.06.2016г. – 

бессрочно 

05:40:000056:6892 

 

05-05-

01/030/2008-330 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000131.

07.16 

от 29.07.2016г.  

№2691365: 

 

05.01.01.000.М.000138.

08.16 

от 02.08.2016г.  

№2691371: 

 

05.01.01.000.М.000133.

07.16 

от 29.07.2016г.  

№2691367: 

 

05.01.01.000.М.000139.

08.16 

от 02.08.2016г.  

№2691372. 

 

 

Главное управление 

МЧС России по 

Республике Дагестан. 

Из них:  

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, 

ул. Батырая,2/12 (корп. №3) 

Площадь: 

общая 6252,7кв.м.: 3 этажа 

Из них отведено для питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников РММК: 

210 кв.м. 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, 

ул. Батырая,2/12. 

Дворец спорта- 2 этажа 

Площадь: 

общая 3512.2 кв.м. 

Из них отведено для РММК: 

Спортивный зал -700 кв.м.; 

открытая спортивная площадка 

с искусственным покрытием- 

550 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

 

 

 

ФГБОУ  ВО  

«Федеральное 

государственное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Дагестанский 

государственный 

университет" 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.2016г. – 

бессрочно  

05:40:000056:6886 

 

05-05-

01/030/2008- 

317 
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 (ДГУ) Управление 

надзорной 

деятельности 

от 08.06.2016 г. № 148 

 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Батырая,2/12  

(корп. №4) 

Площадь: 

общая 10557,8 кв.м.: 4 этажа 

 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

 

 

 

ФГБОУ  ВО  

«Федеральное 

государственное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Дагестанский 

государственный 

университет" 

(ДГУ) 

 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 27.06.2016г. – 

бессрочно 

05:40:000056:6902 

 

05-05-

01/030/2008- 

328 

 

367000, Республика Дагестан,  

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.12 (корп. №6) 

 

Площадь: 

общая 3009.2 кв.м.: 4 этажа 

 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

 

 

 

ФГБОУ  ВО  

«Федеральное 

государственное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Дагестанский 

государственный 

университет" 

(ДГУ) 

 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.2016г. – 

бессрочно 

05:40:000047: 

919 

 

05-05-

01/030/2008- 

283 

 

367000, Республика Дагестан,  

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.21 (корп. №8) 

. 

Площадь: 

общая 3247 кв.м.: 3 этажа 

 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

 

 

 

ФГБОУ  ВО  

«Федеральное 

государственное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Дагестанский 

государственный 

университет" 

(ДГУ) 

 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.16г. – 

бессрочно 

05:40:000047: 

852 

 

05-05/001-

05/160/004/2015-

4090/2 

 Всего (кв. м): 3494,8 кв.м. X X X X X X 
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Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания, питания, проживания и отдыха 

N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местоположение) 

   помещений с указанием    

    площади (кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование 

Полное наименование   

собственника (арендодателя, 

 ссудодателя) объекта     

 недвижимого имущества 

Документ-основание    

возникновения 

   права (указываются  

реквизиты и сроки      

  действия) 

Кадастровый  

   (или условный)   

   номер объекта    

недвижимости 

Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

367026, Россия, 

Республика Дагестан, г. 

Махачкала, 

Просп. Шамиля,1. 

Учебный корпус: 

3- 5 этажи. 

Площадь: общая 1426,5 

кв.м. 

Из них: Литер «А»: 

учебные – 1090,5 кв.м.; 

учебно-вспомогательные 

– 366 кв.м. 

Из них отведено для 

Помещения: 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

(Каб. № 302-303): 

Площадь: 

общая 50.4 кв.м. 

Литер «А»* 

Аренда 

 

Атабаева Лариса Гасановна Литер «А»: 

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – 

бессрочно. 

 

Литер «А»: 

05-05-01/046/2005-116 

 

 

 

 

 

Литер «А»: 

05-АА 

№447083 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Для медицинского обслуживания обучающихся заключен Договор об оказании медицинских услуг с Республиканским Центром охраны здоровья подростков и 

студенческой молодежи от 26.04.2017г. 
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2. Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

367000, Республика 

Дагестан, Махачкала, ул. 

Батырая,2/12 (корп. №3) 

Площадь: 

общая 6252,7кв.м.: 3 

этажа 

Из них отведено для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников: 

210 кв.м. 

Безвозмездное пользование 

(Договор о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы) 

 

 

 

ФГБОУ  ВО «Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Дагестанский 

государственный университет" 

(ДГУ) 

 

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 27.06.2016г. – 

бессрочно 

05:40:000056:6892 

 

05-05-01/030/2008-330 

 

3. Учебный корпус. 

Актовый зал 

367026, Россия, 

Республика Дагестан, г. 

Махачкала, 

Просп. Шамиля,1. 

Учебный корпус: 

3- 5 этажи. 

Площадь: общая 1426,5 

кв.м. 

Из них: Литер «А»: 

учебные – 1090,5 кв.м.; 

учебно-вспомогательные 

– 366 кв.м. 

Из них отведено под 

Актовый зал 

и работников 

(Каб. № 311): 

Площадь: 

общая 52.1 кв.м. 

Литер «А» 

Аренда 

 

Атабаева Лариса Гасановна Литер «А»: 

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – 

бессрочно 

 

 

Литер «А»: 

05-05-01/046/2005-116 

 

 

 

 

 

 

Литер «А»: 

05-АА 

№447083 
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367000, Республика 

Дагестан, Махачкала, ул. 

Батырая,2/12 (корп. №4) 

. 

Площадь: 

общая 10557,8 кв.м.: 4 

этажа 

Из них отведено для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников: 

180 кв.м. 

Безвозмездное пользование 

(Договор о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы) 

 

 

 

ФГБОУ  ВО  «Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Дагестанский 

государственный университет" 

(ДГУ) 

 

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 27.06.2016г. – 

бессрочно 

05:40:000056:6902 

 

05-05-01/030/2008- 

328 

 

4. Учебный корпус. 

Спортивный зал 

и открытая 

спортивная 

площадка с 

искусственным 

покрытием 

 

367000, Республика 

Дагестан, Махачкала, ул. 

Батырая,2/12. 

Дворец спорта- 2 этажа 

Площадь: 

общая 3512.2 кв.м. 

Из них отведено для 

РММК: 

Спортивный зал -700 

кв.м.; 

открытая спортивная 

площадка с 

искусственным 

покрытием- 550 кв.м. 

 

Безвозмездное пользование 

(Договор о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы) 

 

 

 

ФГБОУ  ВО  «Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Дагестанский 

государственный университет" 

(ДГУ) 

 

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.2016г. – 

бессрочно 

05:40:000056:6886 

 

05-05-01/030/2008- 

317 

 



7 

 

5. Библиотека 367026, Россия, 

Республика Дагестан, г. 

Махачкала, 

Просп. Шамиля,1. 

Учебный корпус:  

3- 5 этажи. 

Площадь: общая 1426,5 

кв.м. 

Из них: Литер «А»: 

учебные – 1090,5 кв.м.; 

учебно-вспомогательные 

– 366 кв.м. 

Из них отведено для 

Библиотеки 

(Каб. № 402-403): 

Площадь: 

общая 50.4 кв.м. 

Литер «А» 

Аренда 

 

Атабаева Лариса Гасановна Литер «А»: 

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – 

бессрочно. 

 

 

Литер «А»: 

05-05-01/046/2005-116 

 

 

 

 

 

 

Литер «А»: 

05-АА 

№447083 

 

 

 

 

 

 

 

 

367000, Республика 

Дагестан, Махачкала, ул. 

Батырая,1. 

Библиотека- 5 этажей 

Площадь: 

общая 6921.2 кв.м. 

 

Безвозмездное пользование 

(Договор о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы) 

 

 

 

ФГБОУ  ВО  «Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Дагестанский 

государственный университет" 

(ДГУ) 

 

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 20.06.2016г. – 

бессрочно 

05:40:000000:2317 

 

05-05-01/030/2008- 

288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий, 

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам  

N   

п/п 

Уровень, ступень, вид  

   образовательной программы 

(основная/дополнительная),    

     направление подготовки,       

    специальность, профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным  

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической      

 культуры и спорта с перечнем  основного 

оборудования 

Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера помещения в 

соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

     право 

(оперативное   

  управление, 

хозяйственное 

ведение),     

    аренда, 

субаренда, 

безвозмездное   

  пользование 

Документ -  основание    

возникновения права      

 (указываются реквизиты    

   и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень, вид  

образовательной        

программы, направление 

подготовки, специальность,         

профессия: Основное общее 

образование, среднее общее 

образование, направление 

подготовки  33.02.01-

Фармация 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули): 

    

ОП. Общеобразовательная подготовка. 

Базовые дисциплины 

1.  Русский язык и литература 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 305 

кв.м.    35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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2.  Иностранный язык 

Учебно-методический кабинет иностранного  

языка и  мультимедийный лингафонный 

кабинет (аудио и видео устройства -проектор, 

документ-камера, звуковой усилитель с 

акустическими системами, аудио и 

видеомагнитофоны, DVD, аудио, 

видеоматериалы и документы (пленки, 

слайды, программы , таблицы, словари, 

периодические издания на иностранном языке 

и др.). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория  _ 502 ;  503 

кв.м.          16.8   ;  33.6 

 
 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  

 

 

 

История 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

4.  

 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

5.  Математика 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

6.  География 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права.  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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7.  Экология 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

8.  Физика 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.21 (корп. №8) 

Площадь: 

общая 3247 кв.м.: 3 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Физика» -68 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 15.06.16г.– бессрочно  

9.  Физическая культура 

Спортивный зал (борцовский зал, 

волейбольный зал, баскетбольный зал, 

тренажерный зал, гимнастический зал) 

 

 

Открытая спортивная площадка с 

искусственным покрытием (волейбол,  

баскетбол, футбол, легкая атлетика) 

Из Учебных корпусов 

предоставлено для РММК:  

Площадь: общая 1800 кв.м. 

Из них предоставлен из  

учебные – 1250кв.м.: 

спортивный зал –655 кв. м.  

спортивная площадка –  550 кв. м. 

учебно-вспомогательные - 45 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22..06.2016г. – бессрочно  

10.  Основы БЖД 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ОП. Общеобразовательная подготовка. 

Профильные дисциплины 



11 

 

1.  Информатика  

Учебно-методический кабинет информатики 

(компьютерные классы) (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   506 

       кв.м.     35.4 

Аренда 

 
 
 

 
 

Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.12 (корп. №6) 

Площадь: 

общая 3009.2 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Информатики» - 140 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.16г. – бессрочно  

2.  

 
Химия 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   505; 508 

       кв.м.     33.6 ; 16.8 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Батырая,2/12  

(корп. №4) 

Площадь: 

общая 10557,8 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета  

«Химии» - 72 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан:27.06.2016г. – бессрочно  

3.  

 
Биология 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   505; 508 

       кв.м.     33.6 ; 16.8 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Батырая,2/12  

(корп. №4) 

Площадь: 

общая 10557,8 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета  

«Биология» - 62 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан:27.06.2016г. – бессрочно  
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ПП. Профессиональная подготовка 

ОГСЭ. Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.  

Основы философии Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  

История Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  

Иностранный язык Учебно-методический кабинет иностранного 

языка и  мультимедийный лингафонный 

кабинет (аудио и видео устройства -проектор, 

документ-камера, звуковой усилитель с 

акустическими системами, аудио и 

видеомагнитофоны, DVD, аудио, 

видеоматериалы и документы (пленки, 

слайды, программы , таблицы, словари, 

периодические издания на ин. языке и др.). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория  _ 502 ;  503 

кв.м.          16.8   ;  33.6 

 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

4.  Физическая культура 

Спортивный зал (борцовский зал, 

волейбольный зал, баскетбольный зал, 

тренажерный зал, гимнастический зал) 

 

 

Открытая спортивная площадка с 

искусственным покрытием (волейбол,  

баскетбол, футбол, легкая атлетика) 

Из Учебных корпусов 

предоставлено для РММК:  

Площадь: общая 1800 кв.м. 

Из них предоставлен из  

учебные – 1250кв.м.: 

спортивный зал –655 кв. м.  

спортивная площадка –  550 кв. м. 

учебно-вспомогательные - 45 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22..06.2016г. – бессрочно  

5.  

 

Русский язык и культура речи 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 305 

кв.м.    35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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6.  

Конституционное право Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

7.  

Культура общения Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 305 

кв.м.    35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 

1 

Экономика организации 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права.  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно. – 

бессрочно. 

2 

Математика 

 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3 

Информатика  

Учебно-методический кабинет информатики 

(компьютерные классы) (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   506 

       кв.м.     35.4 

Аренда 

 
 
 

 
 

Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.12 (корп. №6) 

Площадь: 

общая 3009.2 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Информатики» - 140 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.16г. – бессрочно  
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П. Профессиональный цикл. ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

 

 

Учебно-методический кабинет иностранного 

языка и  мультимедийный лингафонный 

кабинет (аудио и видео устройства -проектор, 

документ-камера, звуковой усилитель с 

акустическими системами, аудио и 

видеомагнитофоны, DVD, аудио, 

видеоматериалы и документы (пленки, 

слайды, программы , таблицы, словари, 

периодические издания на ин. языке и др.). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория  _ 502 ;  503 

кв.м.          16.8   ;  33.6 

 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно. 

2 Анатомия и физиология 

человека 

Учебно-методический кабинет анатомии и 

физиологии человека (компьютер, принтер, 

ксерокс, DVD-проектор, учебники, учебные 

пособия, периодические издания, схемы, 

таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   410 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно. 

3 Основы патологии Учебно-методический кабинет анатомии и 

физиологии человека (компьютер, принтер, 

ксерокс, DVD-проектор, учебники, учебные 

пособия, периодические издания, схемы, 

таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   410 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно. 

 

4 

Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Учебно-методический кабинет анатомии и 

физиологии человека (компьютер, принтер, 

ксерокс, DVD-проектор, учебники, учебные 

пособия, периодические издания, схемы, 

таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   410 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно. 

5 Гигиена и экология человека Учебно-методический кабинет анатомии и 

физиологии человека (компьютер, принтер, 

ксерокс, DVD-проектор, учебники, учебные 

пособия, периодические издания, схемы, 

таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   410 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно. 
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6 Основы микробиологии и 

иммунологии 

Учебно-методический кабинет анатомии и 

физиологии человека (компьютер, принтер, 

ксерокс, DVD-проектор, учебники, учебные 

пособия, периодические издания, схемы, 

таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   410 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно. 

7  

Ботаника 

 

 

 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   505; 508 

       кв.м.     33.6 ; 16.8 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Батырая,2/12  

(корп. №4) 

Площадь: 

общая 10557,8 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета  

«Ботаника» - 62 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан:27.06.2016г. – бессрочно  

8 

 

Общая и неорганическая 

химия 

 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   505; 508 

       кв.м.     33.6 ; 16.8 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Батырая,2/12  

(корп. №4) 

Площадь: 

общая 10557,8 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета  

«Химии» - 72 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан:27.06.2016г. – бессрочно  

 

9 

Органическая химия 

 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   505; 508 

       кв.м.     33.6 ; 16.8 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Батырая,2/12  

(корп. №4) 

Площадь: 

общая 10557,8 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета  

«Химии» - 72 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан:27.06.2016г. – бессрочно  

 

10 

Аналитическая химия 

 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   505; 508 

       кв.м.     33.6 ; 16.8 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Батырая,2/12  

(корп. №4) 

Площадь: 

общая 10557,8 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета  

«Химии» - 72 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан:27.06.2016г. – бессрочно  

 

11 

Безопасность  

жизнедеятельность 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

12 

 

Психология 

 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

13 Доврачебная помощь 

 

Учебно-методический кабинет сестринского 

дела и первой медицинской помощи 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   401 

       кв.м.     33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули. ПМ.01.Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 
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1 

Лекарствоведение. 

Фармакология 

 

Учебно-методический кабинет фармакологии 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   501 

       кв.м.     33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2 

Лекарствоведение. 

Фармакогнозия 

 

Учебно-методический кабинет фармакологии 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   501 

       кв.м.     33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3 

Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 

 

Учебно-методический кабинет фармакологии 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   501 

       кв.м.     33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули.  ПМ.02. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля  

1.  

Технология изготовления 

лекарственных форм  

Учебно-методический кабинет фармакологии 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   505; 508 

       кв.м.     33.6 ; 16.8 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  

Контроль качества 

лекарственных средств 

 

 

Учебно-методический кабинет фармакологии 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   505; 508 

       кв.м.     33.6 ; 16.8 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули. ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием 
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1.  

Организация деятельности 

аптеки и ее структурных 

подразделений 

 

Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  

Информационное обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Учебно-методический кабинет информатики 

(компьютерные классы) (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   506 

       кв.м.     35.4 

Аренда 

 
 

 
 
 

Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.21 (корп. №8) 

Площадь: 

общая 3247 кв.м.: 3 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Информатики» - 140 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.16г. – бессрочно  

3. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

4. 

Маркетинговая деятельность 

аптечных организаций 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули.   ПМ.04. Организация и управление фармацевтической деятельностью 

1.  

Экономика аптечных 

организаций 

 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно  
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2.  

Бухгалтерский учет 

 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  

Налоговый учет 

 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

4.  

Фармацевтический 

менеджмент 

 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули.   ПМ.05. Консультирование и информирование потребителей фармацевтических услуг 

1.  

Прикладная фармакология 

 

Учебно-методический кабинет 

специализированных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   501 

       кв.м.     33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  

Консультирование и 

информирование потребителей 

фармацевтических услуг 

 

Учебно-методический кабинет 

специализированных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   501 

       кв.м.     33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики; 

ПДП. Преддипломная практика 

(на базах прохождения практик согласно договоров) 

Государственная итоговая аттестация 
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N   

п/п 

Уровень, ступень, вид  

   образовательной     

 программы (основная/  

   дополнительная), 

направление       

     подготовки, 

специальность,     

      профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных    

учебных кабинетов, объектов       

  для проведения  практических     

 занятий, объектов физической      

 культуры и спорта с перечнем      

     основного оборудования 

Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

     право 

(оперативное   

  управление,  

хозяйственное   

   ведение), 

аренда,      

   субаренда, 

безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Уровень, ступень, вид  

образовательной        

программы, направление 

подготовки,            

специальность,         

профессия: Основное общее 

образование, среднее общее 

образование, направление 

подготовки  34.02.01-

Сестринское дело 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули): 

    

ОП. Общеобразовательная подготовка. 

Базовые дисциплины 

1.  Русский язык и литература 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 305 

кв.м.    35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  Иностранный язык 

Учебно-методический кабинет иностранного 

языка и  мультимедийный лингафонный 

кабинет (аудио и видео устройства -проектор, 

документ-камера, звуковой усилитель с 

акустическими системами, аудио и 

видеомагнитофоны, DVD, аудио, 

видеоматериалы и документы (пленки, 

слайды, программы , таблицы, словари, 

периодические издания на иностран. языке и 

др.). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория  _ 502 ;  503 

кв.м.          16.8   ;  33.6 

 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права.  Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно. 
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3.  История 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

4.  
Обществознание (включая 

экономику и право) 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно  

5.  Математика 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

6.  География 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права.  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

7.  Экология 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

8.  Физика 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Литер: «А», 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно  
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367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.21 (корп. №8) 

Площадь: 

общая 3247 кв.м.: 3 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Физика» -68 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 15.06.16г.– бессрочно  

9.  Физическая культура 

Спортивный зал (борцовский зал, 

волейбольный зал, баскетбольный зал, 

тренажерный зал, гимнастический зал) 

 

 

Открытая спортивная площадка с 

искусственным покрытием (волейбол,  

баскетбол, футбол, легкая атлетика). 

 

Из Учебных корпусов 

предоставлено для РММК:  

Площадь: общая 1800 кв.м. 

Из них предоставлен из  

учебные – 1250кв.м.: 

спортивный зал –655 кв. м.  

спортивная площадка –  550 кв. м. 

учебно-вспомогательные - 45 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22..06.2016г. – бессрочно  

10.  Основы БЖД 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права.  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ОП. Общеобразовательная подготовка. 

Профильные дисциплины 

1.  Информатика  

Учебно-методический кабинет информатики 

(компьютерные классы) (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   506 

       кв.м.     35.4 

Аренда 

 
 
 

 
 

Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права.  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.12 (корп. №6) 

Площадь: 

общая 3009.2 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Информатики» - 140 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.16г. – бессрочно  
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2.  Химия 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Литер: «А», 

Аудитория   505; 508 

       кв.м.     33.6 ; 16.8 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Батырая,2/12  

(корп. №4) 

Площадь: 

общая 10557,8 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета  

«Химии» - 72 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан:27.06.2016г. – бессрочно  

3.  Биология 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Литер: «А», 

Аудитория   505; 508 

       кв.м.     33.6 ; 16.8 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Батырая,2/12  

(корп. №4) 

Площадь: 

общая 10557,8 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета  

«Биология» - 62 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан:27.06.2016г. – бессрочно  

ПП. Профессиональная подготовка 

ОГСЭ. Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.  Физическая культура 

Спортивный зал (борцовский зал, 

волейбольный зал, баскетбольный зал, 

тренажерный зал, гимнастический зал) 

 

 

Открытая спортивная площадка с 

искусственным покрытием (волейбол,  

баскетбол, футбол, легкая атлетика) 

Из Учебных корпусов 

предоставлено для РММК:  

Площадь: общая 1800 кв.м. 

Из них предоставлен из  

учебные – 1250кв.м.: 

спортивный зал –655 кв. м.  

спортивная площадка –  550 кв. м. 

учебно-вспомогательные - 45 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22..06.2016г. – бессрочно  
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2.  

Основы философии Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  

История Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

4.  

Иностранный язык Учебно-методический кабинет иностранного 

языка и  мультимедийный лингафонный 

кабинет (аудио и видео устройства -проектор, 

документ-камера, звуковой усилитель с 

акустическими системами, аудио и 

видеомагнитофоны, DVD, аудио, 

видеоматериалы и документы (пленки, 

слайды, программы , таблицы, словари, 

периодические издания на ин. языке и др.). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория  _ 502 ;  503 

кв.м.          16.8   ;  33.6 

 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

5.  

 

Основы права 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

6.  

Русский язык и культура речи Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 305 

кв.м.    35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

7.  

Конституционное право Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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8.  

Культура общения Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 

1.  

Математика 

 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебно-методический кабинет информатики 

(компьютерные классы) (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   506 

       кв.м.     35.4 

Аренда 

 
 
 

 
 

Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.12 (корп. №6) 

Площадь: 

общая 3009.2 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Информатики» - 140 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.16г. – бессрочно  

П. Профессиональный цикл. ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

1.  Безопасность  

жизнедеятельность 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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2.  Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

 

 

Учебно-методический кабинет иностранного 

языка и  мультимедийный лингафонный 

кабинет (аудио и видео устройства -проектор, 

документ-камера, звуковой усилитель с 

акустическими системами, аудио и 

видеомагнитофоны, DVD, аудио, 

видеоматериалы и документы (пленки, 

слайды, программы , таблицы, словари, 

периодические издания на иностранном языке 

и др.). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория  _ 502 ;  503 

кв.м.          16.8   ;  33.6 

 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  Анатомия и физиология 

человека 

Учебно-методический кабинет анатомии и 

физиологии человека (компьютер, принтер, 

ксерокс, DVD-проектор, учебники, учебные 

пособия, периодические издания, схемы, 

таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   410 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

4.  Основы патологии Учебно-методический кабинет анатомии и 

физиологии человека (компьютер, принтер, 

ксерокс, DVD-проектор, учебники, учебные 

пособия, периодические издания, схемы, 

таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   410 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

5.  Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Учебно-методический кабинет анатомии и 

физиологии человека (компьютер, принтер, 

ксерокс, DVD-проектор, учебники, учебные 

пособия, периодические издания, схемы, 

таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   410 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

6.  Гигиена и экология человека Учебно-методический кабинет анатомии и 

физиологии человека (компьютер, принтер, 

ксерокс, DVD-проектор, учебники, учебные 

пособия, периодические издания, схемы, 

таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   410 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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7.  Основы микробиологии и 

иммунологии 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   410 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

8.  Фармакология Учебно-методический кабинет фармакологии 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   501 

       кв.м.     33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

9.  Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Учебно-методический кабинет анатомии и 

физиологии человека (компьютер, принтер, 

ксерокс, DVD-проектор, учебники, учебные 

пособия, периодические издания, схемы, 

таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   410 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

10.  Психология Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

11.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

12.  Основы обязательного 

медицинского страхования 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  309 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули. ( ПМ.01.Проведение профилактических мероприятий) 
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1.  

 

Здоровый человек и его 

окружение 

Учебно-методический кабинет сестринского 

дела и первой медицинской помощи 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   401 

       кв.м.     33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  Основы профилактики 

Учебно-методический кабинет сестринского 

дела и первой медицинской помощи 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   401 

       кв.м.     33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  

 

Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной 

помощи населению 

Учебно-методический кабинет сестринского 

дела и первой медицинской помощи 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   401 

       кв.м.     33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули.  ПМ.02. Участие в лечебно -диагностическом и реабилитационном процессах 

1.  

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях: Сестринский уход 

в терапии 

 

 

Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 4 этаж, 

Аудитория   401 

       кв.м.     33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях: Сестринский уход 

в хирургии 

Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  306 

       кв.м.     35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях: Сестринский уход 

в педиатрии 

Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  306 

       кв.м.     35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права.  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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4.  

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях: Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях 

Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  306 

       кв.м.     35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

5.  

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях: Сестринский уход 

в акушерстве-гинекологии 

Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  306 

       кв.м.     35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

6.  

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях: Сестринский уход 

в неврологии 

Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  306 

       кв.м.     35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

7.  

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях: Сестринский уход 

в психиатрии 

Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  306 

       кв.м.     35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

8.  

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях: Сестринский уход 

вкож-вен. болезнях 

Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  306 

       кв.м.     35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

9.  

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях: Сестринский уход 

в глазных болезнях 

Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  306 

       кв.м.     35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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10.  

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях: Сестринский уход 

в ЛОР-болезнях 

Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  306 

       кв.м.     35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права.  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

11.  

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях: Сестринский уход 

в гериатрии 

Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  306 

       кв.м.     35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

12.  

Основы реабилитации Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  309 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

13.  

Фтизиатрия Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  309 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

14.  

Клиническая фармакология Учебно-методический кабинет фармакологии 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   501 

       кв.м.     33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули. ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

1.  

Основы реаниматологии Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  309 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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2.  

Медицина катастроф Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  309 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули.   ПМ.04. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

1.  

Решение проблем пациента 

посредством сестринского 

ухода 

Учебно-методический кабинет 

специализированных медицинских дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  309 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Литер «А»: Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

 

 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики; 

ПДП. Преддипломная практика 

(на базах прохождения практик согласно договоров) 

Государственная итоговая аттестация 

N   

п/п 

Уровень, ступень, вид  

   образовательной     

 программы (основная/  

   дополнительная), 

направление       

     подготовки, 

специальность,     

      профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных    

учебных кабинетов, объектов       

  для проведения  практических     

 занятий, объектов физической      

 культуры и спорта с перечнем      

     основного оборудования 

Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

     право 

(оперативное   

  управление,  

хозяйственное   

   ведение), 

аренда,      

   субаренда, 

безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень, вид  

образовательной        

программы, направление 

подготовки,            

специальность,         

профессия: Основное общее 

образование, среднее общее 

образование, направление 

подготовки  38.02.01- 

Экономика и бухгалтерский 
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учет (по отраслям) 

 Предметы, дисциплины   

(модули): 

    

ОП. Общеобразовательная подготовка. 

Базовые дисциплины 

1.  
Русский язык и литература 

 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 305 

кв.м.    35.4 

аренда Литер «А»:  Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно  

2.  Иностранный язык 

Учебно-методический кабинет иностранного 

языка и  мультимедийный лингафонный 

кабинет (аудио и видео устройства -проектор, 

документ-камера, звуковой усилитель с 

акустическими системами, аудио и 

видеомагнитофоны, DVD, аудио, 

видеоматериалы и документы (пленки, 

слайды, программы , таблицы, словари, 

периодические издания на ин. языке и др.). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория  _ 502 ;  503 

кв.м.          16.8   ;  33.6 

 

аренда Литер «А»:  Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление  Литер «А»: 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  

 

 

 

История 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»:  Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно  

4.  Обществознание 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

5.  География 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»:  Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно  
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6.  Экология 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права.  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно  

7.  Естествознание 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   505; 508 

       кв.м.     33.6 ; 16.8 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Батырая,2/12  

(корп. №4) 

Площадь: 

общая 10557,8 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Биологии» - 62кв.м.; 

«Физики» -68 кв.м.; 

«Химии» -72 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан:27.06.2016г. – бессрочно  

8.  Физическая культура 

Спортивный зал (борцовский зал, 

волейбольный зал, баскетбольный зал, 

тренажерный зал, гимнастический зал) 

 

Открытая спортивная площадка с 

искусственным покрытием (волейбол,  

баскетбол, футбол, легкая атлетика). 

 

Из Учебных корпусов 

предоставлено для РММК:  

Площадь: общая 1800 кв.м. 

Из них предоставлен из  

учебные – 1250кв.м.: 

спортивный зал –655 кв. м.  

спортивная площадка –  550 кв. м. 

учебно-вспомогательные - 45 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22..06.2016г. – бессрочно  

9.  Основы БЖД 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ОП. Общеобразовательная подготовка. 

Профильные дисциплины 
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1.  
Математика 

 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  Информатика 

Учебно-методический кабинет информатики 

(компьютерные классы) (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   506 

       кв.м.     35.4 

Аренда 

 
 

 
 
 

Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.12 (корп. №6) 

Площадь: 

общая 3009.2 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Информатики» - 140 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.16г. – бессрочно  

3.  

 
Экономика 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

4.  

 
Право 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПП. Профессиональная подготовка 

ОГСЭ. Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.  

Основы философии Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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2.  

История Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  

Иностранный язык Учебно-методический кабинет иностранного 

языка и  мультимедийный лингафонный 

кабинет (аудио и видео устройства -проектор, 

документ-камера, звуковой усилитель с 

акустическими системами, аудио и 

видеомагнитофоны, DVD, аудио, 

видеоматериалы и документы (пленки, 

слайды, программы , таблицы, словари, 

периодические издания на иностран. языке и 

др.). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория  _ 502 ;  503 

кв.м.          16.8   ;  33.6 

 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

4.  Физическая культура 

Спортивный зал (борцовский зал, 

волейбольный зал, баскетбольный зал, 

тренажерный зал, гимнастический зал) 

 

Открытая спортивная площадка с 

искусственным покрытием (волейбол,  

баскетбол, футбол, легкая атлетика). 

 

Из Учебных корпусов 

предоставлено для РММК:  

Площадь: общая 1800 кв.м. 

Из них предоставлен из  

учебные – 1250кв.м.: 

спортивный зал –655 кв. м.  

спортивная площадка –  550 кв. м. 

учебно-вспомогательные - 45 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22..06.2016г. – бессрочно  

5.  

Конституционное право Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

6.  

Русский язык и культура речи Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 305 

кв.м.    35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 
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1.  

Математика 

 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Учебно-методический кабинет информатики 

(компьютерные классы) (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   506 

       кв.м.     35.4 

Аренда 

 
 

 
 
 

Литер «А»: Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.12 (корп. №6) 

Площадь: 

общая 3009.2 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Информатики» - 140 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.16г. – бессрочно  

П. Профессиональный цикл. ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

1.  Экономика организации Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  Статистика Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  Менеджмент Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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4.  Документационное 

обеспечение управления 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

5.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

6.  Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

7.  Налоги и налогообложение Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

8.  Основы бухгалтерского учета Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

9.  Аудит Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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10.  Безопасность  

жизнедеятельность 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права.  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

11.  Маркетинг Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

12.  Управленческий анализ Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

13.  Налоговый учет Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

14.  АРМ- бухгалтера Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

15.  Бухгалтерский учет и 

налогообложение на малых 

предприятиях 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули. ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета  имущества организации 
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1.  

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

Учебно-методический кабинет 

специализированных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

 Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули.  ПМ.02.Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

1.  

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации 

 

Учебно-методический кабинет 

специализированных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Учебно-методический кабинет 

специализированных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули. ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1. 

Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Учебно-методический кабинет 

специализированных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули.   ПМ.04. Составления и использование бухгалтерской отчетности 

1.  

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Учебно-методический кабинет 

специализированных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права.  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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2.  

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

Учебно-методический кабинет 

специализированных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули. ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир)  

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики 

ПДП. Преддипломная практика 

(на базах прохождения практик согласно договоров) 

Государственная итоговая аттестация 

N   

п/п 

Уровень, ступень, вид  

   образовательной     

 программы (основная/  

   дополнительная),    

     направление       

     подготовки,       

    специальность,     

      профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным  

        планом 

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования 

Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,  

хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда, 

безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень, вид  

образовательной        

программы, направление 

подготовки,            

специальность,         

профессия: Основное общее 

образование, среднее общее 

образование, направление 

подготовки  40.02.01-Право 

и организация социального 

обеспечения 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули): 

    

ОП. Общеобразовательная подготовка. Базовые дисциплины 
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1.  
Русский язык и литература 

 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 305 

кв.м.    35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  Иностранный язык 

Учебно-методический кабинет иностранного 

языка и  мультимедийный лингафонный 

кабинет (аудио и видео устройства -проектор, 

документ-камера, звуковой усилитель с 

акустическими системами, аудио и 

видеомагнитофоны, DVD, аудио, 

видеоматериалы и документы (пленки, 

слайды, программы , таблицы, словари, 

периодические издания на иностран. языке и 

др.). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория  _ 502 ;  503 

кв.м.          16.8   ;  33.6 

 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  История 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

4.  Физическая культура 

Спортивный зал (борцовский зал, 

волейбольный зал, баскетбольный зал, 

тренажерный зал, гимнастический зал) 

 

Открытая спортивная площадка с 

искусственным покрытием (волейбол,  

баскетбол, футбол, легкая атлетика). 

 

Из Учебных корпусов 

предоставлено для РММК:  

Площадь: общая 1800 кв.м. 

Из них предоставлен из  

учебные – 1250кв.м.: 

спортивный зал –655 кв. м.  

спортивная площадка –  550 кв. м. 

учебно-вспомогательные - 45 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22..06.2016г. – бессрочно  

5.  Основы БЖД 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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6.  Обществознание 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

7.  Естествознание 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   505; 508 

       кв.м.     33.6 ; 16.8 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Батырая,2/12  

(корп. №4) 

Площадь: 

общая 10557,8 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Биологии» - 62кв.м.; 

«Физики» -68 кв.м.; 

«Химии» -72 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан:27.06.2016г. – бессрочно  

8.  География 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

9.  Экология 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ОП. Общеобразовательная подготовка. 

Профильные дисциплины 
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1.  

Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  

 
Информатика 

Учебно-методический кабинет информатики 

(компьютерные классы) (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   506 

       кв.м.     35.4 

Аренда 

 
 

 
 
 

Литер «А»: Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.12 (корп. №6) 

Площадь: 

общая 3009.2 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Информатики» - 140 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.16г. – бессрочно  

3.  

 
Экономика 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

4.  

 
Право 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПП. Профессиональная подготовка 

ОГСЭ. Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.  

Основы философии Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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2.  

История Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  

Иностранный язык Учебно-методический кабинет иностранного 

языка и  мультимедийный лингафонный 

кабинет (аудио и видео устройства -проектор, 

документ-камера, звуковой усилитель с 

акустическими системами, аудио и 

видеомагнитофоны, DVD, аудио, 

видеоматериалы и документы (пленки, 

слайды, программы , таблицы, словари, 

периодические издания на иностранном языке 

и др.). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория  _ 502 ;  503 

кв.м.          16.8   ;  33.6 

 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

4.  

Русский язык и культура речи Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 305 

кв.м.    35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

5.  

 

История отечественного 

государства и права 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

6.  Физическая культура 

Спортивный зал (борцовский зал, 

волейбольный зал, баскетбольный зал, 

тренажерный зал, гимнастический зал) 

 

Открытая спортивная площадка с 

искусственным покрытием (волейбол,  

баскетбол, футбол, легкая атлетика). 

 

Из Учебных корпусов 

предоставлено для РММК:  

Площадь: общая 1800 кв.м. 

Из них предоставлен из  

учебные – 1250кв.м.: 

спортивный зал –655 кв. м.  

спортивная площадка –  550 кв. м. 

учебно-вспомогательные - 45 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22..06.2016г. – бессрочно  

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 
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1.  

Математика 

 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  

Информатика 

Учебно-методический кабинет информатики 

(компьютерные классы) (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   506 

       кв.м.     35.4 

Аренда 

 
 

 
 
 

Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.12 (корп. №6) 

Площадь: 

общая 3009.2 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Информатики» - 140 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.16г. – бессрочно  

П. Профессиональный цикл. ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

1.  Теория государства и права 

 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  Конституционное право Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права.  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  Административное право Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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4.  Основы экологического права Учебно-методический кабинет 

специализированных правовых дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

5.  Трудовое право Учебно-методический кабинет 

специализированных правовых дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права.  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

6.  Гражданское право Учебно-методический кабинет 

специализированных правовых дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  311 

       кв.м.     52.1 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

7.  Семейное право Учебно-методический кабинет 

специализированных правовых дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  311 

       кв.м.     52.1 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

8.  Гражданский процесс Учебно-методический кабинет 

специализированных правовых дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  311 

       кв.м.     52.1 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

9.  Страховое дело Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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10.  Статистика Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

11.  Экономика организации Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

12.  Менеджмент 

 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

13.  

 

Документационное 

обеспечение управления 

Учебно-методический кабинет 

специализированных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

14.  

 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Учебно-методический кабинет информатики 

(компьютерные классы) (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   506 

       кв.м.     35.4 

Аренда 

 
 

 
 
 

Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.12 (корп. №6) 

Площадь: 

общая 3009.2 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Информатики» - 140 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.2016г. – бессрочно  
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15.  

 

Уголовное право Учебно-методический кабинет 

специализированных правовых дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  311 

       кв.м.     52.1 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

16.  

 

Уголовный процесс Учебно-методический кабинет 

специализированных правовых дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  311 

       кв.м.     52.1 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

17.  

 

Муниципальное право Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

18.  

 

Правоохранительные органы и 

судебная власть 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

19.  

 

Финансовое право Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  311 

       кв.м.     52.1 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

20.  

 

Безопасность  

жизнедеятельность 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули. 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 
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1.  

Право социального 

обеспечения 

 

Учебно-методический кабинет 

специализированных правовых дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  311 

       кв.м.     52.1 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  

 

Психология  социально – 

правовой деятельности 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, учебные 

пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права.  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  

Правовое обеспечение  

профессиональной 

деятельности 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс, DVD-проектор, 

учебники, учебные пособия, периодические 

издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

4.  

 

Защита трудовых прав 

Учебно-методический кабинет 

специализированных правовых дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  311 

       кв.м.     52.1 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули.  ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органы  Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

 

 

 

Организация работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

 

 

 

Учебно-методический кабинет 

специализированных правовых дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  311 

       кв.м.     52.1 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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N   

п/п 

Уровень, ступень, вид  

   образовательной     

 программы (основная/  

   дополнительная), 

направление       

     подготовки, 

специальность,     

      профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных    

учебных кабинетов, объектов       

  для проведения  практических     

 занятий, объектов физической      

 культуры и спорта с перечнем      

     основного оборудования 

Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

     право 

(оперативное   

  управление,  

хозяйственное   

   ведение), 

аренда,      

   субаренда, 

безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

 Уровень, ступень, вид  

образовательной        

программы, направление 

подготовки,     

специальность,         

профессия: Основное общее 

образование, среднее общее 

образование, направление 

подготовки  44.02.02-

Преподавание в начальных 

классах 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули): 

    

ОП. Общеобразовательная подготовка. Базовые дисциплины 

1.  

Иностранный язык 

Учебно-методический кабинет иностранного 

языка и  мультимедийный лингафонный 

кабинет (аудио и видео устройства -

проектор, документ-камера, звуковой 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

 

Правовые основы пенсионного 

обеспечения в Российской 

Федерации 

Учебно-методический кабинет 

специализированных правовых дисциплин  

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  311 

       кв.м.     52.1 

аренда Литер «А»: Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики; 

ПДП. Преддипломная практика 

на базах прохождения практик согласно договоров 

Государственная итоговая аттестация 
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усилитель с акустическими системами, 

аудио и видеомагнитофоны, DVD, аудио, 

видеоматериалы и документы (пленки, 

слайды, программы , таблицы, словари, 

периодические издания на иностран. языке и 

др.). 

Аудитория  _ 502 ;  503 

кв.м.          16.8   ;  33.6 

 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  

Математика: алгебра и начало 

математического анализа, 

геометрия 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин 

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  

Информатика 

Учебно-методический кабинет информатики 

(компьютерные классы) (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   506 

       кв.м.     35.4 

Аренда 

 

 

 

 

 

Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.12 (корп. №6) 

Площадь: 

общая 3009.2 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Информатики» - 140 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.2016г. – бессрочно  

4.  

Естествознание 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   505; 508 

       кв.м.     33.6 ; 16.8 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 
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367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Батырая,2/12  

(корп. №4) 

Площадь: 

общая 10557,8 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Биологии» - 62кв.м.; 

«Физики» -68 кв.м.; 

«Химии» -72 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан:27.06.2016г. – бессрочно  

5.  

География 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

6.  

Экология 

 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

7.  

Физическая культура 

Спортивный зал (борцовский зал, 

волейбольный зал, баскетбольный зал, 

тренажерный зал, гимнастический зал) 

 

Открытая спортивная площадка с 

искусственным покрытием (волейбол,  

баскетбол, футбол, легкая атлетика). 

 

Из Учебных корпусов 

предоставлено для РММК:  

Площадь: общая 1800 кв.м. 

Из них предоставлен из  

учебные – 1250кв.м.: 

спортивный зал –655 кв. м.  

спортивная площадка –  550 кв. м. 

учебно-вспомогательные - 45 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22..06.2016г. – бессрочно  

8.  

Основы БЖД 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ОП. Общеобразовательная подготовка. Профильные дисциплины 

1.  
Русский язык и литература 

Учебно-методический кабинет гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 
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(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, 

учебные пособия, схемы, таблицы). 

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 305 

кв.м.    35.4 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  

История 

Учебно-методический кабинет гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, 

учебные пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

3.  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Учебно-методический кабинет гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, 

учебные пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

ПП. Профессиональная подготовка.  

 ОГСЭ. Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.  Основы философии Учебно-методический кабинет гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, 

учебные пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г. – бессрочно 

2.  Психология общения Учебно-методический кабинет гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, 

учебные пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права.  Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

3.  История Учебно-методический кабинет гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права.  Управление Федеральной 

службы государственной 
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учебные пособия, схемы, таблицы). Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

4.  Иностранный язык Учебно-методический кабинет иностранного 

языка и  мультимедийный лингафонный 

кабинет (аудио и видео устройства -

проектор, документ-камера, звуковой 

усилитель с акустическими системами, 

аудио и видеомагнитофоны, DVD, аудио, 

видеоматериалы и документы (пленки, 

слайды, программы , таблицы, словари, 

периодические издания на иностранном 

языке и др.) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория  _ 502 ;  503 

кв.м.          16.8   ;  33.6 

 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

5.  

Физическая культура 

Спортивный зал (борцовский зал, 

волейбольный зал, баскетбольный зал, 

тренажерный зал, гимнастический зал) 

 

Открытая спортивная площадка с 

искусственным покрытием (волейбол,  

баскетбол, футбол, легкая атлетика). 

 

Из Учебных корпусов 

предоставлено для РММК:  

Площадь: общая 1800 кв.м. 

Из них предоставлен из  

учебные – 1250кв.м.: 

спортивный зал –655 кв. м.  

спортивная площадка –  550 кв. м. 

учебно-вспомогательные - 45 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22..06.2016г. – бессрочно  

6.  Дагестанские языки Учебно-методический кабинет гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, 

учебные пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 305 

кв.м.    35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права.  Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

7.  Дагестанская детская 

литература 

Учебно-методический кабинет гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, 

учебные пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 305 

кв.м.    35.4 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

8.  Конституционное право Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  

дисциплин (компьютер, принтер, ксерокс, 

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
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Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 

1.  

Математика 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

2.  

Информатика и ИКТ 

Учебно-методический кабинет информатики 

(компьютерные классы) (компьютеры, 

принтер, ксерокс,  DVD-проектор, учебники, 

учебные пособия, периодические издания, 

схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   506 

       кв.м.     35.4 

Аренда 

 

 

 

 

 

Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

367000, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Дзержинского,  

д.12 (корп. №6) 

Площадь: 

общая 3009.2 кв.м.: 4 этажа 

Из них отведено для кабинета 

«Информатики» - 140 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

(Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. 

Выдан: 22.06.2016г. – бессрочно  

П. Профессиональный цикл. ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

1.  Педагогика Учебно-методический кабинет гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, 

учебные пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

2.  Психология Учебно-методический кабинет гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 

(компьютер, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, техника и принадлежности, 

учебные пособия, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 304 

кв.м.    21.5 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

3.  Возрастная анатомия, Учебно-методический кабинет анатомии и 367026, Россия, Республика аренда Литер «А»: Свидетельство о 
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физиология и гигиена физиологии человека (компьютер, принтер, 

ксерокс, DVD-проектор, учебники, учебные 

пособия, периодические издания, схемы, 

таблицы). 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория   410 

       кв.м.     35.3 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

4.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных правовых  

дисциплин (компьютер, принтер, ксерокс, 

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория  310 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

5.  Безопасность  

жизнедеятельность 

Учебно-методический кабинет 

естественнонаучных дисциплин  

(компьютеры, принтер, ксерокс,  DVD-

проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы). 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   509 

       кв.м.     34.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

6.  Основы 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

образования 

Учебно-методический кабинет 

общепрофессиональных экономических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 5 этаж, 

Аудитория   510 

       кв.м.     35.3 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

7.  Основы педагогического 

мастерства 

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули. ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования 

1.  Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах 

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 
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DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

2.   

Русский язык с методикой 

преподавания 

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

3.  Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

4.   

Теоретические основы 

начального курса математики 

с методикой преподавания 

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

5.  Естествознание с методикой 

преподавания 

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

6.  Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом  

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 
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Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

7.  Теория и методика  

физического воспитания с 

практикумом 

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

8.  Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

9.  Теория и методика 

преподавания основ 

религиозной культуры и 

светской этики в начальной 

школе 

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

10.  Краеведение с методикой 

преподавания 

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

ПМ. Профессиональные модули.  ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

1.  Основы организации 

внеурочной работы в области 

физкультурно – 

оздоровительной 

деятельности 

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

2.  Основы организации 

внеурочной работы в области 

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 
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изобразительной 

деятельности и декоративно-

прикладного искусства 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

ПМ.03 Классное руководство 

1.  Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя 

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

аренда Литер «А»: Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1.  Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя начальных классов 

Учебно-методический кабинет 

специализированных педагогических 

дисциплин  (компьютер, принтер, ксерокс,  

DVD-проектор, учебники, учебные пособия, 

периодические издания, схемы, таблицы) 

367026, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала,  

пр-т  Шамиля, 1. 

Литер «А», 3 этаж, 

Аудитория 301 

кв.м.    33.7 

аренда Литер «А»:           Свидетельство 

о государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Дагестан. 

Выдан: 14.09.2011г.- бессрочно 

 Учебная и производственная (по профилю специальности) практики; 

ПДП. Преддипломная практика 

(на базах прохождения практик согласно договоров) 

 Государственная итоговая аттестация 
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