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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)
профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж»

N
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин

(модулей), практики, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной

программы

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в

том числе помещения для самостоятельной работы, с
указанием перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного

обеспечения

Адрес (местоположение) помещений
для проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной

учебным планом (в случае реализации
образовательной программы в сетевой
форме дополнительно указывается

наименование организации, с которой
заключен договор)

1 2 3 4
Общеобразовательная подготовка

Базовые дисциплины
1. Русский язык Кабинет общеобразовательных и гуманитарных

дисциплин  № 1
Кабинет русского языка и литературы

Кабинет № 502:

1.Парты – 40 шт.
2.Стулья – 80 шт.
3.Стол преподавательский – 1 шт.
4.Стул преподавательский – 1 шт.
5.Доска школьная – 1 шт.
6.Интерактивная доска – 1 шт.
7.Шкафы – 2 шт.
8.Проектор – 1 шт.
9.Ноутбук – 1 шт.
10.Удлинитель – 1 шт.
11.Светильник над доской – 2 шт.
12.Лампы дневного накаливания – 10 шт.
13.Корзина для мусора – 1 шт.
14.Колонки – 2 шт.
15.Стенды – 4 шт.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

2. Литература



16.Цветы – 15 шт.
17.Учебная литература.
18.Рабочая программа дисциплины
19.ФОСЫ

Комплект наглядных пособий (Плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

3. Иностранный язык Кабинет иностранного языка
Кабинет № 401:
1.Дверь – 1 шт.
2.Окна – 2 шт.
3.Доска маркерная-1шт.
4.Стол учительский компьютерный-1шт.
5.Столы (компьютерные) ученические-15 шт.
6.Стулья ученические -30 шт.
7.Стол-тумба для хранения документации и электронный

носителей-1
8.Учебный шкаф -1шт.
9. Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
10.Компьютер (12 шт.) IN-WIN
11.Сетевое оборудование (концентратор сети) SURECOM

EtherPerfect
12.Сетевые фильтры (5 шт.) APC
13.Колонки GENIUS
14.Мультимедийные стерео наушники с микрофоном (3шт.)

SVEN HM 50 WD
15.Стол учительский компьютерный-1
16.Английский алфавит -1 шт.
17.Учебный шкаф – 3 шт.
18.Таблицы -50 шт
19.Портрет англ. писателей – 5 шт.
20.Учебная литература
21.Рабочая программа дисциплины
22.ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

Кабинет № 402:
1.Дверь – 1 шт.
2.Окна – 2 шт.
3.Доска маркерная-1шт.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



4.Стол учительский компьютерный-1шт.
5.Столы (компьютерные) ученические-15 шт.
6.Стулья ученические -30 шт.
7.Стол-тумба для хранения документации и электронный

носителей-1
8.Учебный шкаф -1шт.
9. Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
10.Компьютер (12 шт.) IN-WIN
11.Сетевое оборудование (концентратор сети) SURECOM

EtherPerfect
12.Сетевые фильтры (5 шт.) APC
13.Колонки GENIUS
14.Мультимедийные стерео наушники с микрофоном (3шт.)

SVEN HM 50 WD
15.Стол учительский компьютерный-1
16.Английский алфавит -1 шт.
17.Учебный шкаф – 3 шт.
18.Таблицы -50 шт
19.Портрет англ. писателей – 5 шт.
20.Учебная литература
21.Рабочая программа дисциплины
22.ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

4. Математика Кабинет естественнонаучных дисциплин
Кабинет № 509:

1.Дверь – 1 шт.
2.Мультимедиа проектор (мобильный) – 1 шт.
3.Стол преподавательский – 1 шт.
4.Столы – 15 шт.
5.Стулья – 30 шт.
6.Шкафы – 1 шт.
7.Ноутбук (мобильный) – 1 шт.
8. Комплект презентационных слайдов, видеофильмов.
9. Комплект наглядных пособий (Плакаты, раздаточные

карточки, стенды, карты, таблицы).
10.Доска магнитная – 1 шт.
11.Учебная литература.
12.Рабочая программа дисциплины

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



13.ФОСЫы
Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,

раздаточные карточки, схемы).
5. История Кабинет общеобразовательных и гуманитарных дисциплин

№ 2

Кабинет № 404 (Лекционный зал № 2)/ Кабинет № 509:

1.Дверь – 1 шт.
2.Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
3.Нормативная документация – 1 экз.
4.Стол преподавательский – 1 шт.
5.Столы – 15 шт.
6.Стулья – 30 шт.
7.Шкафы – 1 шт.
8.Ноутбук (мобильный) – 1 шт.
9. Комплект презентационных слайдов, видеофильмов.
10.Доска маркерно-меловая– 1 шт.
11.Учебная литература.
12.Рабочая программа дисциплины
13.ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты ы, раздаточные
карточки, стенды, карты, таблицы).

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

6. Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий.

1.Стенка гимнастическая – 3 шт.
2.Бревно гимнастическое напольное – 1 шт.
3.Бревно гимнастическое высокое – 1 шт.
4.Козел гимнастический – 1 шт.
5.Перекладина гимнастическая – 1 шт.
6.Брусья гимнастические, разновысокие – 1 шт.
7.Канат для лазания, с механизмом крепления – 1 шт.
8.Мост гимнастический подкидной – 1 шт.
9.Скамейка гимнастическая жесткая – 3 шт.
10.Комплект навесного оборудования – 1 шт.
11.Коврик гимнастический – 10 шт.
12.Маты гимнастические – 7 шт.
13.Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) – 3 шт.
14.Мяч малый (теннисный) – 5 шт.

1)Открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы

препятствий:
367026, Россия, Республика Дагестан, г.

Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

2) Дворец спорта: Спортивный зал,
тренажерный зал:

Договор №01 о сетевой форме
реализации образовательных программ с
Государственное бюджетное учреждение
Республики  Дагестан "Спортивная школа
олимпийского резерва по боксу" (ГБУ РД
"СШОР ПО БОКСУ") от «21» сентября
2020 г.



15.Скакалка гимнастическая – 15 шт.
16.Мяч малый (мягкий) – 4 шт.
17.Палка гимнастическая – 10 шт.
18.Обруч гимнастический – 13 шт.
19.Коврики массажные – 2 шт.
20.Сетка для переноса малых мячей – 1 шт.
21.Планка для прыжков в высоту – 1 шт.
22.Стойки для прыжков в высоту – 1 шт.
23.Рулетка измерительная (10 м; 50 м) – 1 шт.
24.Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой – 1 шт.
25.Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой – 1 шт.
26.Мячи баскетбольные – 6 шт.
27.Сетка для переноса и хранения мячей – 1 шт.
28.Сетка волейбольная – 2 шт.
29.Мячи волейбольные – 2 шт.
30.Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей – 1 шт.
31.Мячи футбольные –6 шт.
32.Компрессор для накачивания мячей – 1 шт.
33.Рюкзаки туристские – 2 шт.
34.Пульсометр – 1 шт.
35.Аптечка медицинская – 1 шт.
36.Спортивный зал игровой – 1 шт.
37.Подсобное помещение для хранения инвентаря и

оборудования – 1 шт.
38.Игровое поле для футбола (мини-футбола) – 1 шт.
39.Площадка игровая баскетбольная – 1 шт.
40.Площадка игровая волейбольная – 1 шт.
41.Учебная литература
42.Рабочая программа дисциплины
43.ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (Плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

Юридический адрес: РД г. Махачкала,
пр. Акушинского, 13

3) ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный университет» (ДГУ) от
06 июня 2017 г.
Юридический адрес: РД г. Махачкала,

ул. М. Гаджиева, 43 а

7. Основы безопасности
жизнедеятельности

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
«Стрелковый тир (Мобильный стрелковый тир)»

Кабинет № 501:
1.Дверь – 2шт.
2.Классная доска – 1 шт.
3.Стол преподавателя – 1 шт.
4.Стул преподавателя – 1 шт.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



5.Парты – 15 шт.
6.Стенной шкаф – 1 шт.
7.Стенды. планшеты – 11 шт.
8.Плакаты – 50 шт.
9.Проектор (мобильный) – 1 шт.
10.Противогазы – 5 шт.
11.Видеофильмы (ЧС природного характера, ЧС техногенного

характера. мультфильмы по ЧС, «Основы безопасности на воде») –
6 шт.

12.Видеофильмы по «Основам военной службы» – 5 шт.
13.Учебные гранаты Ф-1 – 2 шт.
14.Учебные гранаты ??? – 2 шт.
15.Магазины для патронов с учебными патронами – 4 (60

патронов)
16.Мобильный ТИР (смежная комната с Кабинетом № 501) – 1
17.Автомат Калашникова (учебный) – 2 шт.
18.Пистолет (учебный) – 2 шт.
19.Стенд «Уголок гражданской защиты» – 1 шт.
20.Стенд магнитный «Азбука безопасности пожарных» – 1 шт.
21.Пневматическая винтовка ИЖ-38 – 2 шт.
22.Доска школьная – 1 шт.
23.Прибор ВПХР – 1 шт.
24.Стол для разборки и сборки оружия (Прицельный стол) – 1

шт.
25.Военная форма одежды – 1 шт.
26.Костюм химической защиты – 1 шт.
27.Брошюра: Действия населения по предупреждению

террористических актов – 1 шт.
28.Б-ра Защита от ЧС – 1 шт.
29.Б-ра Правила безопасности для взрослых и детей – 1 шт.
30.Б-ра уставы ВС – 1 шт.
31.Государственные и военные символы РФ – 1 компл.
32.К-т таблиц Терроризм – 1 шт.
33.К-т таблиц по ОБЖ – 1 шт.
34.На службе Отечеству – 1 шт.
35.Огневая подготовка – 1 шт.
36.Ордена и медали России – 1 шт.
37.Плакат: Правила поведения в аварийных ситуациях на

транспорте – 1 компл.
38.Плакат: Государственные символы и символика МЧС – 1 шт.



39.Плакат: Действия населения при стихийных бедствиях – 1
компл.

40.Плакат: Первая медицинская помощь при ЧС – 1 компл.
41.Плакат: Первичные средства пожаротушения – 1 шт.
42.Плакат: Правила поведения в ЧС природного характера – 1

компл.
43.Плакат: Правила поведения в ЧС техноген. характера – 1 шт.
44.Плакат: Средства защиты органов дыхания и кожи – 1 шт.
45.Плакат: Умей действовать при пожаре – 1 компл.
46.Плакат: Действия населения при авариях и катастрофах – 1

компл.
47.Противогазы ПДФ-Ш – 4 шт.
48.Противогазы ГП-5 – 5 шт.
49.Плакаты: Терроризм – угроза обществу – 1 компл.
50.Учебная литература.
51.Рабочая программа дисциплины
52.ФОСЫ
53.Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, раздаточные

карточки, стенды, таблицы).
Манекен в форме солдата…- 1 шт.

8. Астрономия Кабинет естественнонаучных дисциплин
Кабинет № 509:

14.Дверь – 1 шт.
15.Мультимедиа проектор (мобильный) – 1 шт.
16.Стол преподавательский – 1 шт.
17.Столы – 15 шт.
18.Стулья – 30 шт.
19.Шкафы – 1 шт.
20.Ноутбук (мобильный) – 1 шт.
21. Комплект презентационных слайдов, видеофильмов.
22. Комплект наглядных пособий (Плакаты, раздаточные

карточки, стенды, карты, таблицы).
23.Доска магнитная – 1 шт.
24.Учебная литература.
25.Рабочая программа дисциплины
26.ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

Профильные дисциплины/ Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей



9. Информатика Кабинет информатики и Лаборатория
информационных технологий в профессиональной деятельности

Кабинет № 401:

1.Дверь – 1 шт.
2.Окна – 2 шт.
3.Доска маркерная – 1 шт.
4.Стол учительский компьютерный – 1 шт.
5.Столы (компьютерные) ученические – 15 шт.
6.Стулья ученические – 30 шт.
7.Стол-тумба для хранения документации и электронный

носителей – 1 шт.
8.Учебный шкаф -1шт.
9.Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
10.Компьютер (12 шт.) IN-WIN
11.Сетевое оборудование (концентратор сети) SURECOM

EtherPerfect
12.Сетевые фильтры (5 шт.) APC
13.Колонки GENIUS
14.Мультимедийные стерео наушники с микрофоном (3шт.)

SVEN HM 50 WD
15.Рабочая программа дисциплины
16.ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

Кабинет № 402:

1.Дверь – 1 шт.
2.Окна – 2 шт.
3.Доска маркерная-1шт.
4.Стол учительский компьютерный-1шт.
5.Столы (компьютерные) ученические-15 шт.
6.Стулья ученические -30 шт.
7.Стол-тумба для хранения документации и электронный

носителей-1
8.Учебный шкаф -1шт.
9.Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
10.Компьютер (12 шт.) IN-WIN

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



11.Сетевое оборудование (концентратор сети) SURECOM
EtherPerfect

12.Сетевые фильтры (5 шт.) APC
13.Колонки GENIUS
14.Мультимедийные стерео наушники с микрофоном (3шт.)

SVEN HM 50 WD
15.Рабочая программа дисциплины
16.ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

10. Биология Кабинет химии, аналитической химии, биологии №№ 406/
406-1

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по
количеству обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы
для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;
комплект учебно-наглядных пособий

Технические средства обучения:  проектор и экран для
проектора.

Кабинет биологии и генетики №403
Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству

обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-
наглядных пособий

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

11. Родная литература Кабинет общеобразовательных и гуманитарных
дисциплин  № 1

Кабинет русского языка и литературы

Кабинет № 502:

1.Парты – 40 шт.
2.Стулья – 80 шт.
3.Стол преподавательский – 1 шт.
4.Стул преподавательский – 1 шт.
5.Доска школьная – 1 шт.
6.Интерактивная доска – 1 шт.
7.Шкафы – 2 шт.
8.Проектор – 1 шт.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



9.Ноутбук – 1 шт.
10. Удлинитель – 1 шт.
11. Светильник над доской – 2 шт.
12. Лампы дневного накаливания – 10 шт.
13. Корзина для мусора – 1 шт.
14. Колонки – 2 шт.
15. Стенды – 4 шт.
16. Цветы – 15 шт.
17. Учебная литература.
18. Рабочая программа дисциплины
19. ФОСЫ

Комплект наглядных пособий (Плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

Дополнительные учебные дисциплины, курсы по выбору обучающихся
12. Социализация личности в современном

обществе/ Введение в специальность
Кабинет общеобразовательных и гуманитарных дисциплин № 2

Кабинет № 404 (Лекционный зал № 2)/ Кабинет № 509:

1.Дверь – 1 шт.
2.Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
3.Нормативная документация – 1 экз.
4.Стол преподавательский – 1 шт.
5.Столы – 15 шт.
6.Стулья – 30 шт.
7.Шкафы – 1 шт.
8.Ноутбук (мобильный) – 1 шт.
9.Комплект презентационных слайдов, видеофильмов.
10.Доска маркерно-меловая– 1 шт.
11.Учебная литература.
12.Рабочая программа дисциплины
13.ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты ы, раздаточные
карточки, стенды, карты, таблицы).

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

ОГСЭ
13. ОГСЭ.01.

Основы философии
Кабинет общеобразовательных и гуманитарных дисциплин № 2

Кабинет № 404 (Лекционный зал № 2)/ Кабинет № 509:

1.Дверь – 1 шт.
2.Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
3.Нормативная документация – 1 экз.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



4.Стол преподавательский – 1 шт.
5.Столы – 15 шт.
6.Стулья – 30 шт.
7.Шкафы – 1 шт.
8.Ноутбук (мобильный) – 1 шт.
9.Комплект презентационных слайдов, видеофильмов.
10. Доска маркерно-меловая– 1 шт.
11. Учебная литература.
12. Рабочая программа дисциплины
13. ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты ы, раздаточные
карточки, стенды, карты, таблицы).

14. ОГСЭ.02. История Кабинет общеобразовательных и гуманитарных дисциплин № 2

Кабинет № 404 (Лекционный зал № 2)/ Кабинет № 509:

1.Дверь – 1 шт.
2.Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
3.Нормативная документация – 1 экз.
4.Стол преподавательский – 1 шт.
5.Столы – 15 шт.
6.Стулья – 30 шт.
7.Шкафы – 1 шт.
8.Ноутбук (мобильный) – 1 шт.
9.Комплект презентационных слайдов, видеофильмов.
10. Доска маркерно-меловая– 1 шт.
11. Учебная литература.
12. Рабочая программа дисциплины
13. ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты ы, раздаточные
карточки, стенды, карты, таблицы).

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

15. ОГСЭ.03
.Иностранный язык

Кабинет иностранного языка
Кабинет № 401:
23.Дверь – 1 шт.
1.Окна – 2 шт.
2.Доска маркерная-1шт.
3.Стол учительский компьютерный-1шт.
4.Столы (компьютерные) ученические-15 шт.
5.Стулья ученические -30 шт.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



6.Стол-тумба для хранения документации и электронный
носителей-1

7.Учебный шкаф -1шт.
8.Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
9.Компьютер (12 шт.) IN-WIN
10.Сетевое оборудование (концентратор сети) SURECOM

EtherPerfect
11.Сетевые фильтры (5 шт.) APC
12.Колонки GENIUS
13.Мультимедийные стерео наушники с микрофоном (3шт.)

SVEN HM 50 WD
14.Стол учительский компьютерный-1
15.Английский алфавит -1 шт.
16.Учебный шкаф – 3 шт.
17.Таблицы -50 шт
18.Портрет англ. писателей – 5 шт.
19.Учебная литература
20.Рабочая программа дисциплины
21.ФОСЫы.

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

Кабинет № 402:

1.Дверь – 1 шт.
2.Окна – 2 шт.
3.Доска маркерная-1шт.
4.Стол учительский компьютерный-1шт.
5.Столы (компьютерные) ученические-15 шт.
6.Стулья ученические -30 шт.
7.Стол-тумба для хранения документации и электронный

носителей-1
8.Учебный шкаф -1шт.
9.Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
10.Компьютер (12 шт.) IN-WIN
11.Сетевое оборудование (концентратор сети) SURECOM

EtherPerfect
12.Сетевые фильтры (5 шт.) APC
13.Колонки GENIUS
14.Мультимедийные стерео наушники с микрофоном (3шт.)

SVEN HM 50 WD



15.Стол учительский компьютерный-1
16.Английский алфавит -1 шт.
17.Учебный шкаф – 3 шт.
18.Таблицы -50 шт
19.Портрет англ. писателей – 5 шт.
20.Учебная литература
21.Рабочая программа дисциплины
22.ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

16. ОГСЭ.04.
Физическая культура

Спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий.

1.Стенка гимнастическая – 3 шт.
2.Бревно гимнастическое напольное – 1 шт.
3.Бревно гимнастическое высокое – 1 шт.
4.Козел гимнастический – 1 шт.
5.Перекладина гимнастическая – 1 шт.
6.Брусья гимнастические, разновысокие – 1 шт.
7.Канат для лазания, с механизмом крепления – 1 шт.
8.Мост гимнастический подкидной – 1 шт.
9.Скамейка гимнастическая жесткая – 3 шт.
10.Комплект навесного оборудования – 1 шт.
11.Коврик гимнастический – 10 шт.
12.Маты гимнастические – 7 шт.
13.Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) – 3 шт.
14.Мяч малый (теннисный) – 5 шт.
15.Скакалка гимнастическая – 15 шт.
16.Мяч малый (мягкий) – 4 шт.
17.Палка гимнастическая – 10 шт.
18.Обруч гимнастический – 13 шт.
19.Коврики массажные – 2 шт.
20.Сетка для переноса малых мячей – 1 шт.
21.Планка для прыжков в высоту – 1 шт.
22.Стойки для прыжков в высоту – 1 шт.
23.Рулетка измерительная (10 м; 50 м) – 1 шт.
24.Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой – 1 шт.
25.Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой – 1 шт.
26.Мячи баскетбольные – 6 шт.
27.Сетка для переноса и хранения мячей – 1 шт.

4)Открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы

препятствий:
367026, Россия, Республика Дагестан, г.

Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

5) Дворец спорта: Спортивный зал,
тренажерный зал:

Договор №01 о сетевой форме
реализации образовательных программ с
Государственное бюджетное учреждение
Республики  Дагестан "Спортивная школа
олимпийского резерва по боксу" (ГБУ РД
"СШОР ПО БОКСУ") от «21» сентября
2020 г.
Юридический адрес: РД г. Махачкала,

пр. Акушинского, 13

6) ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный университет» (ДГУ) от
06 июня 2017 г.
Юридический адрес: РД г. Махачкала,

ул. М. Гаджиева, 43 а



28.Сетка волейбольная – 2 шт.
29.Мячи волейбольные – 2 шт.
30.Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей – 1 шт.
31.Мячи футбольные –6 шт.
32.Компрессор для накачивания мячей – 1 шт.
33.Рюкзаки туристские – 2 шт.
34.Пульсометр – 1 шт.
35.Аптечка медицинская – 1 шт.
36.Спортивный зал игровой – 1 шт.
37.Подсобное помещение для хранения инвентаря и

оборудования – 1 шт.
38.Игровое поле для футбола (мини-футбола) – 1 шт.
39.Площадка игровая баскетбольная – 1 шт.
40.Площадка игровая волейбольная – 1 шт.
41.Учебная литература
42.Рабочая программа дисциплины
43.ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (Плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

17. ОГСЭ.05 Основы права Кабинет: ОП. Общепрофессиональных юридических дисциплин

Кабинет № 408:

1.Дверь – 1 шт.
2.Мультимедиа проектор (мобильный) – 1 шт.
3.Ноутбук (мобильный) – 1 шт.
4.Нормативная документация – 1 экз.
5.Локальная сеть – есть.
6.Маркерная доска – 1 шт.
7.Столы – 15 шт.
8.Стулья – 30 шт.
9.Стол для преподавателя – 1 шт.
10.Стул для преподавателя – 1 шт.
11.Учебная литература.
12.Рабочая программа дисциплины
13.ФОСЫ
Комплект наглядных пособий (плакаты, раздаточные карточки,
стенды, таблицы, нормативно-правовые акты, кодексы).

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



18. ОГСЭ.06  Русский язык и культура
речи

Кабинет общеобразовательных и гуманитарных дисциплин  № 1
Кабинет № 502:

1.Парты – 40 шт.
2.Стулья – 80 шт.
3.Стол преподавательский – 1 шт.
4.Стул преподавательский – 1 шт.
5.Доска школьная – 1 шт.
6.Интерактивная доска – 1 шт.
7.Шкафы – 2 шт.
8.Проектор – 1 шт.
9.Ноутбук – 1 шт.
10.Удлинитель – 1 шт.
11.Светильник над доской – 2 шт.
12.Лампы дневного накаливания – 10 шт.
13.Корзина для мусора – 1 шт.
14.Колонки – 2 шт.
15.Стенды – 4 шт.
16.Цветы – 15 шт.
17.Учебная литература.
18.Рабочая программа дисциплины
19.ФОСЫ

Комплект наглядных пособий (Плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

19. ОГСЭ.07
Конституционное право

Кабинет: ОП. Общепрофессиональных юридических дисциплин

Кабинет № 408:

14.Дверь – 1 шт.
15.Мультимедиа проектор (мобильный) – 1 шт.
16.Ноутбук (мобильный) – 1 шт.
17.Нормативная документация – 1 экз.
18.Локальная сеть – есть.
19.Маркерная доска – 1 шт.
20.Столы – 15 шт.
21.Стулья – 30 шт.
22.Стол для преподавателя – 1 шт.
23.Стул для преподавателя – 1 шт.
24.Учебная литература.
25.Рабочая программа дисциплины

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



26.ФОСЫ
Комплект наглядных пособий (плакаты, раздаточные карточки,
стенды, таблицы, нормативно-правовые акты, кодексы).

20. ОГСЭ.08 Культура общения Кабинет общеобразовательных и гуманитарных дисциплин  № 1
Кабинет № 502:

20.Парты – 40 шт.
21.Стулья – 80 шт.
22.Стол преподавательский – 1 шт.
23.Стул преподавательский – 1 шт.
24.Доска школьная – 1 шт.
25.Интерактивная доска – 1 шт.
26.Шкафы – 2 шт.
27.Проектор – 1 шт.
28.Ноутбук – 1 шт.
29.Удлинитель – 1 шт.
30.Светильник над доской – 2 шт.
31.Лампы дневного накаливания – 10 шт.
32.Корзина для мусора – 1 шт.
33.Колонки – 2 шт.
34.Стенды – 4 шт.
35.Цветы – 15 шт.
36.Учебная литература.
37.Рабочая программа дисциплины
38.ФОСЫ

Комплект наглядных пособий (Плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

Математический и общий естественно научный цикл(ЕН)
21. ЕН.01 Математика Кабинет естественнонаучных дисциплин

Кабинет № 509:

1.Дверь – 1 шт.
2.Мультимедиа проектор (мобильный) – 1 шт.
3.Стол преподавательский – 1 шт.
4.Столы – 15 шт.
5.Стулья – 30 шт.
6.Шкафы – 1 шт.
7.Ноутбук (мобильный) – 1 шт.
8.Комплект презентационных слайдов, видеофильмов.
9.Комплект наглядных пособий (Плакаты, раздаточные

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



карточки, стенды, карты, таблицы).
10. Доска магнитная – 1 шт.
11. Учебная литература.
12. Рабочая программа дисциплины
13. ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

22. ЕН.02 Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Кабинет информатики и Лаборатория
информационных технологий в профессиональной деятельности

Кабинет № 401:

17.Дверь – 1 шт.
18.Окна – 2 шт.
19.Доска маркерная – 1 шт.
20.Стол учительский компьютерный – 1 шт.
21.Столы (компьютерные) ученические – 15 шт.
22.Стулья ученические – 30 шт.
23.Стол-тумба для хранения документации и электронный

носителей – 1 шт.
24.Учебный шкаф -1шт.
25.Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
26.Компьютер (12 шт.) IN-WIN
27.Сетевое оборудование (концентратор сети) SURECOM

EtherPerfect
28.Сетевые фильтры (5 шт.) APC
29.Колонки GENIUS
30.Мультимедийные стерео наушники с микрофоном (3шт.)

SVEN HM 50 WD
31.Рабочая программа дисциплины
32.ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

Кабинет № 402:

17.Дверь – 1 шт.
18.Окна – 2 шт.
19.Доска маркерная-1шт.
20.Стол учительский компьютерный-1шт.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



21.Столы (компьютерные) ученические-15 шт.
22.Стулья ученические -30 шт.
23.Стол-тумба для хранения документации и электронный

носителей-1
24.Учебный шкаф -1шт.
25.Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
26.Компьютер (12 шт.) IN-WIN
27.Сетевое оборудование (концентратор сети) SURECOM

EtherPerfect
28.Сетевые фильтры (5 шт.) APC
29.Колонки GENIUS
30.Мультимедийные стерео наушники с микрофоном (3шт.)

SVEN HM 50 WD
31.Рабочая программа дисциплины
32.ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

.Профессиональный учебный цикл
Обязательная часть

Общепрофессиональные дисциплины
23. ОП.01 Основы латинского языка с

медицинской терминологией
401/402; 506

Кабинет основ латинского языка с медицинской
терминологией, фармакологии. №506

Лаборатория фармакологии.
Оборудование учебного кабинета:
26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее

место преподавателя; шкафы для учебно-методической
литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-наглядных
пособий

Технические средства обучения:  проектор и экран для
проектора.

Кабинет иностранного языка
Кабинет № 401:
24.Дверь – 1 шт.
22.Окна – 2 шт.
23.Доска маркерная-1шт.
24.Стол учительский компьютерный-1шт.
25.Столы (компьютерные) ученические-15 шт.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



26.Стулья ученические -30 шт.
27.Стол-тумба для хранения документации и электронный

носителей-1
28.Учебный шкаф -1шт.
29.Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
30.Компьютер (12 шт.) IN-WIN
31.Сетевое оборудование (концентратор сети) SURECOM

EtherPerfect
32.Сетевые фильтры (5 шт.) APC
33.Колонки GENIUS
34.Мультимедийные стерео наушники с микрофоном (3шт.)

SVEN HM 50 WD
35.Стол учительский компьютерный-1
36.Английский алфавит -1 шт.
37.Учебный шкаф – 3 шт.
38.Таблицы -50 шт
39.Портрет англ. писателей – 5 шт.
40.Учебная литература
41.Рабочая программа дисциплины
42.ФОСЫы.

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

Кабинет № 402:

23.Дверь – 1 шт.
24.Окна – 2 шт.
25.Доска маркерная-1шт.
26.Стол учительский компьютерный-1шт.
27.Столы (компьютерные) ученические-15 шт.
28.Стулья ученические -30 шт.
29.Стол-тумба для хранения документации и электронный

носителей-1
30.Учебный шкаф -1шт.
31.Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
32.Компьютер (12 шт.) IN-WIN
33.Сетевое оборудование (концентратор сети) SURECOM

EtherPerfect
34.Сетевые фильтры (5 шт.) APC
35.Колонки GENIUS



36.Мультимедийные стерео наушники с микрофоном (3шт.)
SVEN HM 50 WD

37.Стол учительский компьютерный-1
38.Английский алфавит -1 шт.
39.Учебный шкаф – 3 шт.
40.Таблицы -50 шт
41.Портрет англ. писателей – 5 шт.
42.Учебная литература
43.Рабочая программа дисциплины
44.ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

24. ОП.02 Анатомия и физиология
человека

Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии,
основ патологии и первой медицинской помощи (Кабинет
лечение пациентов) №305/311

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по
количеству обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы
для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;
комплект учебно-наглядных пособий, столы манипуляционные,

модель демонстрационная, набор плакатов, прибор для определения
уровня глюкозы крови, ростомер медицинский, тонометры, шприц-
ручка, электрокардиограф, демонстрационные плакаты, тележки
больничные приборные, накладки на руку в/в, на руку подкожные
инъекции, вкладыши для фантома предплечья, кушетки, ширмы,
шкафы для хранения медикаментов и предметов ухода, штативы для
капельниц, шприц Жане, весы, ростомер, ингалятор, тонометры,
фонендоскопы, системы для капельного вливания, стерилизаторы,
песочные часы, катетеры резиновые, металлические, эластичные,
корнцанги, ножницы, пинцеты анатомические и хирургические,
шпатели, бумага компрессная, лотки

ØФантомы:
üголовы
üягодиц
üноворожденного (мальчик и девочка)
üкисти для отработки п\к, в\к, в\в инъекций
üакушерский с новорожденным
üнедоношенного
üдоношенного

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



ØМногофункциональный манекен 3-х летнего ребёнка
ØКровать функциональная механическая с принадлежностями
ØШирма медицинская трехсекционная
ØСтол инструментальный предметный двухполочный СИП -2/М

«Айболит» (каркас белый, полки белые)
ØШкаф мед. металлический 2-хсекционный1-но дверной с

дверками для медикаментов ШМ-1.102
ØМешок АМБУ для взрослых
ØТермометр Медицинский ртутный «ТМР» в пластиковом

футляре
ØЗажим к/о Кохера прямой140 мм
ØТонометры
ØКонтейнер одноразовый для сбора острого инвентария класса

БМК -01 «МедКом» объемом 3 литра
ØЖгут кровоостанавливающший венозный полим-летексный с

зажимным устройством, регул.
силу сжатия ЖВ-01 «Елат»
ØЛоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,200х120х30 (сталь

430)
ØЛоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,260х160х32 (сталь

430)
ØКоробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-21

Ока-Медик
ØКоробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-4 Ока-

Медик
ØИнгалятор компрессорный Супер-эго
ØШприц ЖанэШ -713 для промывания полостей 100-150 см с 2-

й шкалой и сменными насадками
ØКушетка медицинская смотровая КМС-01-«МСК» (МСК-203)

по ТУ 9452-00252962725-01. (с
подголовником, обивка белая)
ØФонендоскопы
ØШтатив с пробирками
ØКомплект предмета ухода за пациентом
ØОдноразовые комплекты для приема родов
ØСредства ухода и одежда для детей первого года жизни
ØУчебные видеофильмы
ØКомплект санитарных бюллетеней, плакатов, памяток,

брошюр, буклетов, листовок.
ØФантом предплечья для внутривенных инъекций



Ø3акладка на руку для внутривенных инъекций
ØНакладка на руку для подкожных инъекций
ØФантом женской промежности для катетеризации мочевого

пузыря
ØФантом мужской промежности для катетеризации мочевого

пузыря
ØФантом таза для постановки клизмы, внутримышечных

инъекций, обработки стом
ØФантом ягодиц для внутримышечных инъекций
ØСменная оболочка фантома ягодиц
ØФантом головы с пищеводом и желудком
ØФантом человека для сестринского дела («МАКСИМ»)
ØФантом кисти руки с предплечьем для наложения и снятия

швов, обработки ожогов и ран
ØФантом реанимационный (торс) с контролером
ØФантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов.
ØСкелет человека.
ØТехнические средства обучения:  проектор и экран для

проектора.

25. ОП.03 Основы патологии Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии,
основ патологии и первой медицинской помощи (Кабинет
лечение пациентов) №3.3, 305/311

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по
количеству обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы
для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;
комплект учебно-наглядных пособий, столы манипуляционные,

модель демонстрационная, набор плакатов, прибор для определения
уровня глюкозы крови, ростомер медицинский, тонометры, шприц-
ручка, электрокардиограф, демонстрационные плакаты, тележки
больничные приборные, накладки на руку в/в, на руку подкожные
инъекции, вкладыши для фантома предплечья, кушетки, ширмы,
шкафы для хранения медикаментов и предметов ухода, штативы для
капельниц, шприц Жане, весы, ростомер, ингалятор, тонометры,
фонендоскопы, системы для капельного вливания, стерилизаторы,
песочные часы, катетеры резиновые, металлические, эластичные,
корнцанги, ножницы, пинцеты анатомические и хирургические,
шпатели, бумага компрессная, лотки

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



ØФантомы:
üголовы
üягодиц
üноворожденного (мальчик и девочка)
üкисти для отработки п\к, в\к, в\в инъекций
üакушерский с новорожденным
üнедоношенного
üдоношенного
ØМногофункциональный манекен 3-х летнего ребёнка
ØКровать функциональная механическая с принадлежностями
ØШирма медицинская трехсекционная
ØСтол инструментальный предметный двухполочный СИП -2/М

«Айболит» (каркас белый, полки белые)
ØШкаф мед. металлический 2-хсекционный1-но дверной с

дверками для медикаментов ШМ-1.102
ØМешок АМБУ для взрослых
ØТермометр Медицинский ртутный «ТМР» в пластиковом

футляре
ØЗажим к/о Кохера прямой140 мм
ØТонометры
ØКонтейнер одноразовый для сбора острого инвентария класса

БМК -01 «МедКом» объемом 3 литра
ØЖгут кровоостанавливающший венозный полим-летексный с

зажимным устройством, регул.
силу сжатия ЖВ-01 «Елат»
ØЛоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,200х120х30 (сталь

430)
ØЛоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,260х160х32 (сталь

430)
ØКоробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-21

Ока-Медик
ØКоробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-4 Ока-

Медик
ØИнгалятор компрессорный Супер-эго
ØШприц ЖанэШ -713 для промывания полостей 100-150 см с 2-

й шкалой и сменными насадками
ØКушетка медицинская смотровая КМС-01-«МСК» (МСК-203)

по ТУ 9452-00252962725-01. (с
подголовником, обивка белая)
ØФонендоскопы



ØШтатив с пробирками
ØКомплект предмета ухода за пациентом
ØОдноразовые комплекты для приема родов
ØСредства ухода и одежда для детей первого года жизни
ØУчебные видеофильмы
ØКомплект санитарных бюллетеней, плакатов, памяток,

брошюр, буклетов, листовок.
ØФантом предплечья для внутривенных инъекций
Ø3акладка на руку для внутривенных инъекций
ØНакладка на руку для подкожных инъекций
ØФантом женской промежности для катетеризации мочевого

пузыря
ØФантом мужской промежности для катетеризации мочевого

пузыря
ØФантом таза для постановки клизмы, внутримышечных

инъекций, обработки стом
ØФантом ягодиц для внутримышечных инъекций
ØСменная оболочка фантома ягодиц
ØФантом головы с пищеводом и желудком
ØФантом человека для сестринского дела («МАКСИМ»)
ØФантом кисти руки с предплечьем для наложения и снятия

швов, обработки ожогов и ран
ØФантом реанимационный (торс) с контролером
ØФантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов.
ØСкелет человека.
ØТехнические средства обучения:  проектор и экран для

проектора.

26. ОП.04 Генетика человека с основами
медицинской генетики

Кабинет биологии и генетики №403
Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству

обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-
наглядных пособий

Технические средства обучения: проектор и экран для проектора.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

27. ОП.05 Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии человека, общей и коммунальной
гигиены №507

Лаборатория  гигиены, гигиены и экологии человека, гигиены с
основами санитарно-гигиенических методов исследования.

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству
обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



методической литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-
наглядных пособий

Дидактическое обеспечение: термостат, термометры, психрометры,
люксметры., дистиллятор, барометр, гигрометр «ВИД», анемометр
чашечный, крыльчатый. Умывальник.

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.
28. ОП.06  Основы микробиологи и

иммунологии
№ 405. Кабинет специализированных лабораторных

дисциплин: Лаборатория: общеклинических исследований,
иммунологических исследований, коагулологических
исследований, медико-генетических исследований, основ
микробиологии и иммунологии.

Оборудование учебного кабинета: 26 посадочных мест (по
количеству обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы
для учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект
учебно-наглядных пособий, шкаф вытяжной, микроскопы, лупы и
тд.

Технические средства обучения: проектор и экран для проектора.

Дидактическое обеспечение: микропрепараты, модели клетки,
ДНК, модели скрещивания, набор определения группы крови,
таблицы, видеотека.

Лаборатория микробиологии с курсом иммунологии и
вирусологии,

микробиологических методов исследований и техники
лабораторных работ.

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству
обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-
наглядных пособий, плитка электрическая, стерилизатор электрический с
автоматическим регулятором температуры, баня водяная с
электроподогревом, весы аптечные ручные с разновесом (от 0,01 до 100,0),
дистиллятор (Д-1) электрический, микроскоп МБУ-4А, осветитель для
микроскопа (ОИ-19), термостат электрический, шкаф сушильный
электрический, диапроектор, экран, биксы, камера Гареева, часы
песочные, влажные препараты, микропрепараты, микроскоп Р16 1,
пинцеты, шпатель, баллоны, умывальник.

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.

1) 367026, Россия, Республика
Дагестан, г. Махачкала, пр.  Имама
Шамиля, д. 1 корпус Г

2) Лабораторный корпус -ООО
«Суперлаб»: 367026, Россия, Республика

Дагестан, г. Махачкала, пр.  Имама
Шамиля, д. 1 корпус Г



29. ОП.07 Фармакология 401/402; 506

Кабинет основ латинского языка с медицинской
терминологией, фармакологии. №506

Лаборатория фармакологии.
Оборудование учебного кабинета:
26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее

место преподавателя; шкафы для учебно-методической
литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-наглядных
пособий

Технические средства обучения:  проектор и экран для
проектора.

Кабинет иностранного языка
Кабинет № 401:
1)Дверь – 1 шт.
2)Окна – 2 шт.
3)Доска маркерная-1шт.
4)Стол учительский компьютерный-1шт.
5)Столы (компьютерные) ученические-15 шт.
6)Стулья ученические -30 шт.
7)Стол-тумба для хранения документации и электронный

носителей-1
8)Учебный шкаф -1шт.
9)Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
10) Компьютер (12 шт.) IN-WIN
11) Сетевое оборудование (концентратор сети) SURECOM

EtherPerfect
12) Сетевые фильтры (5 шт.) APC
13) Колонки GENIUS
14) Мультимедийные стерео наушники с микрофоном (3шт.)

SVEN HM 50 WD
15) Стол учительский компьютерный-1
16) Английский алфавит -1 шт.
17) Учебный шкаф – 3 шт.
18) Таблицы -50 шт
19) Портрет англ. писателей – 5 шт.
20) Учебная литература
21) Рабочая программа дисциплины
22) ФОСы.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

Кабинет № 402:

1)Дверь – 1 шт.
2)Окна – 2 шт.
3)Доска маркерная-1шт.
4)Стол учительский компьютерный-1шт.
5)Столы (компьютерные) ученические-15 шт.
6)Стулья ученические -30 шт.
7)Стол-тумба для хранения документации и электронный

носителей-1
8)Учебный шкаф -1шт.
9)Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
10) Компьютер (12 шт.) IN-WIN
11) Сетевое оборудование (концентратор сети) SURECOM

EtherPerfect
12) Сетевые фильтры (5 шт.) APC
13) Колонки GENIUS
14) Мультимедийные стерео наушники с микрофоном (3шт.)

SVEN HM 50 WD
15) Стол учительский компьютерный-1
16) Английский алфавит -1 шт.
17) Учебный шкаф – 3 шт.
18) Таблицы -50 шт
19) Портрет англ. писателей – 5 шт.
20) Учебная литература
21) Рабочая программа дисциплины
22) ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

30. ОП.08 Общественное здоровье и
здравоохранение

Кабинет №506 организации профессиональной деятельности,
общественного здоровья и здравоохранения

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству
обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-
наглядных пособий. Умывальник.

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



31. ОП.09 Психология Кабинет психологии, психологии общения №№ 404/509

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по
количеству обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы
для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;
комплект учебно-наглядных пособий;

Технические средства обучения:  проектор и экран для
проектора.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

32. ОП.10 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Кабинет: ОП. Общепрофессиональных юридических дисциплин
Кабинет № 408:

1.Дверь – 1 шт.
2.Мультимедиа проектор (мобильный) – 1 шт.
3.Ноутбук (мобильный) – 1 шт.
4.Нормативная документация – 1 экз.
5.Локальная сеть – есть.
6.Маркерная доска – 1 шт.
7.Столы – 15 шт.
8.Стулья – 30 шт.
9.Стол для преподавателя – 1 шт.
10.Стул для преподавателя – 1 шт.
11.Учебная литература.
12.Рабочая программа дисциплины
13.ФОСЫ
Комплект наглядных пособий (плакаты, раздаточные карточки,
стенды, таблицы, нормативно-правовые акты, кодексы).

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

33. ОП.11 Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
«Стрелковый тир (Мобильный стрелковый тир)»

Кабинет № 501:
1)Дверь – 2шт.
2)Классная доска – 1 шт.
3)Стол преподавателя – 1 шт.
4)Стул преподавателя – 1 шт.
5)Парты – 15 шт.
6)Стенной шкаф – 1 шт.
7)Стенды. планшеты – 11 шт.
8)Плакаты – 50 шт.
9)Проектор (мобильный) – 1 шт.
10) Противогазы – 5 шт.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



11) Видеофильмы (ЧС природного характера, ЧС техногенного
характера. мультфильмы по ЧС, «Основы безопасности на воде») –
6 шт.

12) Видеофильмы по «Основам военной службы» – 5 шт.
13) Учебные гранаты Ф-1 – 2 шт.
14) Учебные гранаты – 2 шт.
15) Магазины для патронов с учебными патронами – 4 (60

патронов)
16) Мобильный ТИР (смежная комната с Кабинетом № 501) – 1
17) Автомат Калашникова (учебный) – 2 шт.
18) Пистолет (учебный) – 2 шт.
19) Стенд «Уголок гражданской защиты» – 1 шт.
20) Стенд магнитный «Азбука безопасности пожарных» – 1 шт.
21) Пневматическая винтовка ИЖ-38 – 2 шт.
22) Доска школьная – 1 шт.
23) Прибор ВПХР – 1 шт.
24) Стол для разборки и сборки оружия (Прицельный стол) – 1

шт.
25) Военная форма одежды – 1 шт.
26) Костюм химической защиты – 1 шт.
27) Брошюра: Действия населения по предупреждению

террористических актов – 1 шт.
28) Б-ра Защита от ЧС – 1 шт.
29) Б-ра Правила безопасности для взрослых и детей – 1 шт.
30) Б-ра уставы ВС – 1 шт.
31) Государственные и военные символы РФ – 1 компл.
32) К-т таблиц Терроризм – 1 шт.
33) К-т таблиц по ОБЖ – 1 шт.
34) На службе Отечеству – 1 шт.
35) Огневая подготовка – 1 шт.
36) Ордена и медали России – 1 шт.
37) Плакат: Правила поведения в аварийных ситуациях на

транспорте – 1 компл.
38) Плакат: Государственные символы и символика МЧС – 1

шт.
39) Плакат: Действия населения при стихийных бедствиях – 1

компл.
40) Плакат: Первая медицинская помощь при ЧС – 1 компл.
41) Плакат: Первичные средства пожаротушения – 1 шт.



42) Плакат: Правила поведения в ЧС природного характера – 1
компл.

43) Плакат: Правила поведения в ЧС техноген. характера – 1 шт.
44) Плакат: Средства защиты органов дыхания и кожи – 1 шт.
45) Плакат: Умей действовать при пожаре – 1 компл.
46) Плакат: Действия населения при авариях и катастрофах – 1

компл.
47) Противогазы ПДФ-Ш – 4 шт.
48) Противогазы ГП-5 – 5 шт.
49) Плакаты: Терроризм – угроза обществу – 1 компл.
50) Учебная литература.
51) Рабочая программа дисциплины
52) ФОСЫ
53) Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, раздаточные

карточки, стенды, таблицы).
54) Манекен в форме солдата…- 1 шт.

34. ОП,12
Основы обязательного

медицинского страхования

Кабинет №506 организации профессиональной деятельности,
общественного здоровья и здравоохранения

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству
обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-
наглядных пособий. Умывальник.

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

Профессиональные модули
ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий

35. МДК.01.01. Здоровый человек и его
окружение

Кабинет №506 организации профессиональной деятельности,
общественного здоровья и здравоохранения

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству
обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-
наглядных пособий. Умывальник.

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

36. МДК.01.02
.Основы профилактики

№ 407. Кабинет гигиены и экологии человека: Лаборатория
санитарно-гигиенических исследований.

Оборудование учебного кабинета: 26 посадочных мест (по
количеству обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы
для учебно-методической литературы; аудиторная доска; комплект
учебно-наглядных пособий, шкаф вытяжной, микроскопы, лупы и
тд.

1) 367026, Россия, Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

Лабораторный корпус -ООО
«Суперлаб»: 367026, Россия, Республика

Дагестан, г. Махачкала, пр.  Имама
Шамиля, д. 1 корпус Г



Технические средства обучения: проектор и экран для проектора.

Дидактическое обеспечение: микропрепараты, модели клетки,
ДНК, модели скрещивания, набор определения группы крови,
таблицы, видеотека.

Лаборатория: санитарно-гигиенических исследований

Оборудование учебной лаборатории санитарно-гигиенических
исследований:

üстол лабораторный;
üстул лаборанта;
üГазовый хроматограф. Кристалл 2000М;
üХроматограф ЛХМ-8МД;
üЖидкостной хроматограф «Стайер»;
üПолярограф «АВС-1»;
üСпектрометр атомно-абсорбционный «Квант АФА»;
üКолориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2;
üРефрактометр РПЛ-3;
üАнализатор жидкости ЭКСПЕРТ 001-3-1;
üЭлектроаспиратор, ПУ-4Э;
üВесы лабораторные квадрантные. Модель ВЛК-500;
üАнализатор качества молока «ЛАКТАН 1-4»;
üТермометр ртутный максимальный стекляный СП-83М,
üГигрометр психометрический ВИТ-2;
üЛюксметр Аргус-01;
üШумомер-анализатор спектра «Октава-101А»;
üИзмеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»;
üИзмеритель общей и локальной вибрации ОКТАВА;
üРефрактометр РЛ-2.

37. МДК.01.03. Сестринское дело в
системе первичной медико-санитарной

помощи населению

Кабинет №311 лечение пациентов (симуляционная лаборатория)
Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству

обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-
наглядных пособий, столы манипуляционные,  модель демонстрационная,
набор плакатов, прибор для определения уровня глюкозы крови, ростомер
медицинский, тонометры, шприц-ручка, электрокардиограф,
демонстрационные плакаты, тележки больничные приборные, накладки на
руку в/в, на руку подкожные инъекции, вкладыши для фантома
предплечья, кушетки, ширмы, шкафы для хранения медикаментов и

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



предметов ухода, штативы для капельниц, шприц Жане, весы, ростомер,
ингалятор, тонометры, фонендоскопы, системы для капельного вливания,
стерилизаторы, песочные часы, катетеры резиновые, металлические,
эластичные, корнцанги, ножницы, пинцеты анатомические и
хирургические, шпатели, бумага компрессная, лотки

Фантомы:
ü головы
ü ягодиц
ü новорожденного (мальчик и девочка)
ü кисти для отработки п\к, в\к, в\в инъекций
ü акушерский с новорожденным
ü недоношенного
ü доношенного
üмногофункциональный манекен 3-х летнего ребёнка.

- Кровать функциональная механическая с принадлежностями
- Ширма медицинская трехсекционная.
- Стол инструментальный предметный двухполочный СИП -2/М

«Айболит» (каркас белый, полки белые)
- Шкаф мед. металлический 2-хсекционный1-но дверной с

дверками для медикаментов ШМ-1.102
- Мешок АМБУ для взрослых
- Термометр Медицинский ртутный «ТМР» в пластиковом футляре
- Зажим к/о Кохера прямой140 мм
- Тонометры
- Контейнер одноразовый для сбора острого инвентария класса

БМК -01 «МедКом» объемом 3 литра
- Жгут кровоостанавливающший венозный полим-летексный с

зажимным устройством, регул. силу сжатия ЖВ-01 «Елат»
- Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,200х120х30 (сталь 430)
- Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,260х160х32 (сталь 430)
- Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-21 Ока-

Медик
- Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-4 Ока-

Медик
- Ингалятор компрессорный Супер-эго
- Шприц ЖанэШ -713 для промывания полостей 100-150 см с 2-й

шкалой и сменными насадками
- Кушетка медицинская смотровая КМС-01-«МСК» (МСК-203) по

ТУ 9452-00252962725-01. (с подголовником, обивка белая)
- Фонендоскопы
- Штатив с пробирками
- Комплект предмета ухода за пациентом
- Одноразовые комплекты для приема родов
- Средства ухода и одежда для детей первого года жизни



- Учебные видеофильмы
- Комплект санитарных бюллетеней, плакатов, памяток, брошюр,

буклетов, листовок.
- Фантом предплечья для внутривенных инъекций
- 3акладка на руку для внутривенных инъекций
- Накладка на руку для подкожных инъекций
- Фантом женской промежности для катетеризации мочевого

пузыря
- Фантом мужской промежности для катетеризации мочевого

пузыря
- Фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций,

обработки стом
- Фантом ягодиц для внутримышечных инъекций
- Сменная оболочка фантома ягодиц
- Фантом головы с пищеводом и желудком
- Фантом человека для сестринского дела («МАКСИМ»)
- Фантом кисти руки с предплечьем для наложения и снятия швов,

обработки ожогов и ран
- Фантом реанимационный (торс) с контролером
- Фантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов.
- Скелет человека. Умывальник.
- Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.

38. УП.01.01 Учебная практика См. ниже
39. ПП.01.01. Производственная практика См. ниже

ПМ.02  Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
40. МДК.02.01 Сестринский уход при

различных заболеваниях и состояниях:
сестринский уход в терапии

1)№ 303. Кабинет: Сестринского дела №1:
ОП. Общепрофессиональных медицинских дисциплин:
Физиология, анатомия, патология, генетика человека с основами

медицинской генетики,  общественного здоровья и здравоохранения,
гигиена и экология  человека, Здоровый человек и его окружение.
медицинской паразитологии; первой медицинской помощи;

2) № 305. Кабинет: Сестринского дела №2:
ПМ. 03. Оказание доврачебной мед. помощи при неотложных и

экстремальных ситуациях: Основ профилактики; основы реабилитации;
основ реаниматологии; медицина катастроф, основы обязательного мед.
страхования;

ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах и ПМ 04. Выполнение работ по должности служащего
Младшая медицинская сестра по уходу за больными

3)№ 311. Кабинет: Сестринского дела №3:

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

41. МДК.02.02 Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях:

Сестринский уход в хирургии
42. МДК.02.03 Сестринский уход при

различных заболеваниях и состояниях:
Сестринский уход в педиатрии

43. МДК.02.04 Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях:
Сестринский уход при инфекционных

заболеваниях
44. МДК.02.05

Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях:



Сестринский уход в акушерстве-
гинекологии

ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах и ПМ 04. Выполнение работ по должности служащего
Младшая медицинская сестра по уходу за больными.

4)№ 506. Кабинет: Медицинских дисциплин №4:
Фармакологии, клинической фармакологии, общественного здоровья

и здравоохранения, основ реаниматологии, основ профилактики, основ
реабилитации.

Оснащение кабинетов:
1)Кабинеты №303/ №305/№311 - Сестринское дело в системе

первичной медико-санитарной помощи населению/ Сестринский уход
при различных заболеваниях и состояниях.

2)Кабинет лечение пациентов
3)Оборудование учебного кабинета: В каждом кабинете:  26

посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы;
аудиторная доска; комплект учебно-наглядных пособий, столы
манипуляционные,  модель демонстрационная, набор плакатов, прибор
для определения уровня глюкозы крови, ростомер медицинский,
тонометры, шприц-ручка, электрокардиограф, демонстрационные
плакаты, тележки больничные приборные, накладки на руку в/в, на руку
подкожные инъекции, вкладыши для фантома предплечья, кушетки,
ширмы, шкафы для хранения медикаментов и предметов ухода, штативы
для капельниц, шприц Жане, весы, ростомер, ингалятор, тонометры,
фонендоскопы, системы для капельного вливания, стерилизаторы,
песочные часы, катетеры резиновые, металлические, эластичные,
корнцанги, ножницы, пинцеты анатомические и хирургические, шпатели,
бумага компрессная, лотки

4)Фантомы:
ü головы
ü ягодиц
ü новорожденного (мальчик и девочка)
ü кисти для отработки п\к, в\к, в\в инъекций
ü акушерский с новорожденным
ü недоношенного
ü доношенного
üмногофункциональный манекен 3-х летнего ребёнка
5)Кровать функциональная механическая с принадлежностями
6)Ширма медицинская трехсекционная
7)Стол инструментальный предметный двухполочный СИП -2/М

«Айболит» (каркас белый, полки белые)

45. МДК.02.06 Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях:

Сестринский уход в неврологии

46. МДК.02.07 Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях:

Сестринский уход в психиатрии
47. МДК.02.08 Сестринский уход при

различных заболеваниях и состояниях:
Сестринский уход в кож-вен. болезнях

48. МДК.02.09 Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях:
Сестринский уход в глазных болезнях

49. МДК.02.10 Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях:

50. Сестринский уход в ЛОР- болезнях
51. МДК.02.11 Сестринский уход при

различных заболеваниях и состояниях:
Сестринский уход в гериатрии



8)Шкаф мед. металлический 2-хсекционный1-но дверной с дверками
для медикаментов ШМ-1.102

9)Мешок АМБУ для взрослых
10)Термометр Медицинский ртутный «ТМР» в пластиковом футляре
11)Зажим к/о Кохера прямой140 мм
12)Тонометры
13)Контейнер одноразовый для сбора острого инвентария класса БМК

-01 «МедКом» объемом 3 литра
14)Жгут кровоостанавливающший венозный полим-летексный с

зажимным устройством, регул. силу  сжатия ЖВ-01 «Елат»
15)Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,200х120х30 (сталь 430)
16)Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,260х160х32 (сталь 430)
17)Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-21 Ока-

Медик
18)Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-4 Ока-

Медик
19)Ингалятор компрессорный Супер-эго
20)Шприц ЖанэШ -713 для промывания полостей 100-150 см с 2-й

шкалой и сменными насадками
21)Кушетка медицинская смотровая КМС-01-«МСК» (МСК-203) по

ТУ 9452-00252962725-01. (с подголовником, обивка белая)
Массажный стол

22)Фонендоскопы
23)Штатив с пробирками
24)Комплект предмета ухода за пациентом.
25)Одноразовые комплекты для приема родов
26)Средства ухода и одежда для детей первого года жизни
27)Учебные видеофильмы
28)Комплект санитарных бюллетеней, плакатов, памяток, брошюр,

буклетов, листовок.
29)Фантом предплечья для внутривенных инъекций
30)3акладка на руку для внутривенных инъекций
31)Накладка на руку для подкожных инъекций
32)Фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря
33)Фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря
34)Фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций,

обработки стом
35)Фантом ягодиц для внутримышечных инъекций
36)Сменная оболочка фантома ягодиц
37)Фантом головы с пищеводом и желудком
38)Фантом человека для сестринского дела («МАКСИМ»)
39)Фантом кисти руки с предплечьем для наложения и снятия швов,

обработки ожогов и ран
40)Фантом реанимационный (торс) с контролером



41)Фантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов.
42)скелет человека. Умывальник.
43)Технические средства обучения: проектор и экран для проектора.

52. МДК.02.12 Основы реабилитации № 506. Кабинет: Медицинских дисциплин №4:
Фармакологии, клинической фармакологии,

общественного здоровья и здравоохранения, основ
реаниматологии, основ профилактики, основ реабилитации.

Оборудование учебного кабинета: 26 посадочных мест (по количеству
обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-
наглядных пособий, физиотерапевтическое оборудование, столы
манипуляционные.

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.
Кабинет основ реаниматологии
Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству

обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-
наглядных пособий,  медицинский инструментарий, реанимационные
фантомы, кушетки, ингаляторы, сумка скорой помощи, вакуумные шины,
и мобилизирующий матрац, муляжи, дыхательный аппарат, дозатор
шприцевой, тонометры, фонендоскопы, ширмы, инкубационные трубки,
катетеры. Умывальник.

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г

53. МДК.02.13 Фтизиатрия

54. МДК.02.14 Клиническая фармакология 401/402; 506

Кабинет основ латинского языка с медицинской
терминологией, фармакологии. №506

Лаборатория фармакологии.
Оборудование учебного кабинета:
26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее

место преподавателя; шкафы для учебно-методической
литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-наглядных
пособий

Технические средства обучения:  проектор и экран для
проектора.

Кабинет иностранного языка
Кабинет № 401:
23) Дверь – 1 шт.
24) Окна – 2 шт.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



25) Доска маркерная-1шт.
26) Стол учительский компьютерный-1шт.
27) Столы (компьютерные) ученические-15 шт.
28) Стулья ученические -30 шт.
29) Стол-тумба для хранения документации и

электронный носителей-1
30) Учебный шкаф -1шт.
31) Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
32) Компьютер (12 шт.) IN-WIN
33) Сетевое оборудование (концентратор сети)

SURECOM EtherPerfect
34) Сетевые фильтры (5 шт.) APC
35) Колонки GENIUS
36) Мультимедийные стерео наушники с микрофоном

(3шт.) SVEN HM 50 WD
37) Стол учительский компьютерный-1
38) Английский алфавит -1 шт.
39) Учебный шкаф – 3 шт.
40) Таблицы -50 шт
41) Портрет англ. писателей – 5 шт.
42) Учебная литература
43) Рабочая программа дисциплины
44) ФОСы.

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

Кабинет № 402:

23) Дверь – 1 шт.
24) Окна – 2 шт.
25) Доска маркерная-1шт.
26) Стол учительский компьютерный-1шт.
27) Столы (компьютерные) ученические-15 шт.
28) Стулья ученические -30 шт.
29) Стол-тумба для хранения документации и электронный

носителей-1
30) Учебный шкаф -1шт.
31) Мультимедийный проектор (мобильный) – 1 шт.
32) Компьютер (12 шт.) IN-WIN
33) Сетевое оборудование (концентратор сети) SURECOM

EtherPerfect



34) Сетевые фильтры (5 шт.) APC
35) Колонки GENIUS
36) Мультимедийные стерео наушники с микрофоном (3шт.)

SVEN HM 50 WD
37) Стол учительский компьютерный-1
38) Английский алфавит -1 шт.
39) Учебный шкаф – 3 шт.
40) Таблицы -50 шт
41) Портрет англ. писателей – 5 шт.
42) Учебная литература
43) Рабочая программа дисциплины
44) ФОСЫы

Комплект наглядных пособий (плакаты, карты, стенды,
раздаточные карточки, схемы).

55. УП.02.01 Учебная практика См. ниже
56. ПП.02.01 Производственная практика См. ниже

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных ситуациях
МДК.03.01 Основы
реаниматологии

№ 506. Кабинет: Медицинских дисциплин №4:
Фармакологии, клинической фармакологии,

общественного здоровья и здравоохранения, основ
реаниматологии, основ профилактики, основ реабилитации.

Оборудование учебного кабинета: 26 посадочных мест (по количеству
обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-
наглядных пособий, физиотерапевтическое оборудование, столы
манипуляционные.

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.
Кабинет основ реаниматологии
Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству

обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-
наглядных пособий,  медицинский инструментарий, реанимационные
фантомы, кушетки, ингаляторы, сумка скорой помощи, вакуумные шины,
и мобилизирующий матрац, муляжи, дыхательный аппарат, дозатор
шприцевой, тонометры, фонендоскопы, ширмы, инкубационные трубки,
катетеры. Умывальник.

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г57. МДК.03.02 Медицина катастроф

58. УП.03.01 Учебная практика См. ниже



59. ПП.03.01 Производственная
практика

См. ниже

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными
60. МДК.04.01 Решение проблем пациента

посредством сестринского ухода
Кабинет №311 лечение пациентов (симуляционная лаборатория)
Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству

обучающихся); рабочее место преподавателя; шкафы для учебно-
методической литературы;  аудиторная доска; комплект учебно-
наглядных пособий, столы манипуляционные,  модель демонстрационная,
набор плакатов, прибор для определения уровня глюкозы крови, ростомер
медицинский, тонометры, шприц-ручка, электрокардиограф,
демонстрационные плакаты, тележки больничные приборные, накладки на
руку в/в, на руку подкожные инъекции, вкладыши для фантома
предплечья, кушетки, ширмы, шкафы для хранения медикаментов и
предметов ухода, штативы для капельниц, шприц Жане, весы, ростомер,
ингалятор, тонометры, фонендоскопы, системы для капельного вливания,
стерилизаторы, песочные часы, катетеры резиновые, металлические,
эластичные, корнцанги, ножницы, пинцеты анатомические и
хирургические, шпатели, бумага компрессная, лотки

Фантомы:
ü головы
ü ягодиц
ü новорожденного (мальчик и девочка)
ü кисти для отработки п\к, в\к, в\в инъекций
ü акушерский с новорожденным
ü недоношенного
ü доношенного
многофункциональный манекен 3-х летнего ребёнка
Кровать функциональная механическая с принадлежностями
Ширма медицинская трехсекционная.
Стол инструментальный предметный двухполочный СИП -2/М

«Айболит» (каркас белый, полки белые)
Шкаф мед. металлический 2-хсекционный1-но дверной с дверками для

медикаментов ШМ-1.102
Мешок АМБУ для взрослых
Термометр Медицинский ртутный «ТМР» в пластиковом футляре
Зажим к/о Кохера прямой140 мм
Тонометры
Контейнер одноразовый для сбора острого инвентария класса БМК -01

«МедКом» объемом 3 литра
Жгут кровоостанавливающший венозный полим-летексный с

зажимным устройством, регул. силу сжатия ЖВ-01 «Елат»
Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,200х120х30 (сталь 430)
Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,260х160х32 (сталь 430)

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-21 Ока-Медик
Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-4 Ока-Медик
Ингалятор компрессорный Супер-эго
Шприц ЖанэШ -713 для промывания полостей 100-150 см с 2-й

шкалой и сменными насадками
Кушетка медицинская смотровая КМС-01-«МСК» (МСК-203) по ТУ

9452-00252962725-01. (с подголовником, обивка белая)
Фонендоскопы
Штатив с пробирками
Комплект предмета ухода за пациентом
Одноразовые комплекты для приема родов
Средства ухода и одежда для детей первого года жизни
Учебные видеофильмы
Комплект санитарных бюллетеней, плакатов, памяток, брошюр,

буклетов, листовок.
Фантом предплечья для внутривенных инъекций
3акладка на руку для внутривенных инъекций
Накладка на руку для подкожных инъекций
Фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря
Фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря
Фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций,

обработки стом
Фантом ягодиц для внутримышечных инъекций
Сменная оболочка фантома ягодиц
Фантом головы с пищеводом и желудком
Фантом человека для сестринского дела («МАКСИМ»)
Фантом кисти руки с предплечьем для наложения и снятия швов,

обработки ожогов и ран
Фантом реанимационный (торс) с контролером
Фантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов.
Скелет человека. Умывальник.
Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.

61. УП.04.01 Учебная практика См. ниже

62. ПП.04.01 Производственная практика См. ниже
УП. Учебная и ПП. производственная практика

63. УП.01.01 Учебная практика
УП.02.01 Учебная практика
УП.03.01 Учебная практика
УП.04.01 Учебная практика

5)№ 303. Кабинет: Сестринского дела №1:
ОП. Общепрофессиональных медицинских дисциплин:
Физиология, анатомия, патология, генетика человека с основами

медицинской генетики,  общественного здоровья и здравоохранения,
гигиена и экология  человека, Здоровый человек и его окружение.
медицинской паразитологии; первой медицинской помощи;

6) № 305. Кабинет: Сестринского дела №2:

367026, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр.  Имама Шамиля, д. 1
корпус Г



ПМ. 03. Оказание доврачебной мед. помощи при неотложных и
экстремальных ситуациях: Основ профилактики; основы реабилитации;
основ реаниматологии; медицина катастроф, основы обязательного мед.
страхования;

ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах и ПМ 04. Выполнение работ по должности служащего
Младшая медицинская сестра по уходу за больными

7)№ 311. Кабинет: Сестринского дела №3:
ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном

процессах и ПМ 04. Выполнение работ по должности служащего
Младшая медицинская сестра по уходу за больными.

8)№ 506. Кабинет: Медицинских дисциплин №4:
Фармакологии, клинической фармакологии, общественного здоровья

и здравоохранения, основ реаниматологии, основ профилактики, основ
реабилитации.

Оснащение кабинетов:
44)Кабинеты №303/ №305/№311 - Сестринское дело в системе

первичной медико-санитарной помощи населению/ Сестринский уход
при различных заболеваниях и состояниях.

45)Кабинет лечение пациентов
46)Оборудование учебного кабинета: В каждом кабинете:  26

посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы;
аудиторная доска; комплект учебно-наглядных пособий, столы
манипуляционные,  модель демонстрационная, набор плакатов, прибор
для определения уровня глюкозы крови, ростомер медицинский,
тонометры, шприц-ручка, электрокардиограф, демонстрационные
плакаты, тележки больничные приборные, накладки на руку в/в, на руку
подкожные инъекции, вкладыши для фантома предплечья, кушетки,
ширмы, шкафы для хранения медикаментов и предметов ухода, штативы
для капельниц, шприц Жане, весы, ростомер, ингалятор, тонометры,
фонендоскопы, системы для капельного вливания, стерилизаторы,
песочные часы, катетеры резиновые, металлические, эластичные,
корнцанги, ножницы, пинцеты анатомические и хирургические, шпатели,
бумага компрессная, лотки

47)Фантомы:
ü головы
ü ягодиц
ü новорожденного (мальчик и девочка)
ü кисти для отработки п\к, в\к, в\в инъекций
ü акушерский с новорожденным



ü недоношенного
ü доношенного
üмногофункциональный манекен 3-х летнего ребёнка
48)Кровать функциональная механическая с принадлежностями
49)Ширма медицинская трехсекционная
50)Стол инструментальный предметный двухполочный СИП -2/М

«Айболит» (каркас белый, полки белые)
51)Шкаф мед. металлический 2-хсекционный1-но дверной с дверками

для медикаментов ШМ-1.102
52)Мешок АМБУ для взрослых
53)Термометр Медицинский ртутный «ТМР» в пластиковом футляре
54)Зажим к/о Кохера прямой140 мм
55)Тонометры
56)Контейнер одноразовый для сбора острого инвентария класса БМК

-01 «МедКом» объемом 3 литра
57)Жгут кровоостанавливающший венозный полим-летексный с

зажимным устройством, регул. силу  сжатия ЖВ-01 «Елат»
58)Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,200х120х30 (сталь 430)
59)Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,260х160х32 (сталь 430)
60)Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-21 Ока-

Медик
61)Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-4 Ока-

Медик
62)Ингалятор компрессорный Супер-эго
63)Шприц ЖанэШ -713 для промывания полостей 100-150 см с 2-й

шкалой и сменными насадками
64)Кушетка медицинская смотровая КМС-01-«МСК» (МСК-203) по

ТУ 9452-00252962725-01. (с подголовником, обивка белая)
Массажный стол

65)Фонендоскопы
66)Штатив с пробирками
67)Комплект предмета ухода за пациентом.
68)Одноразовые комплекты для приема родов
69)Средства ухода и одежда для детей первого года жизни
70)Учебные видеофильмы
71)Комплект санитарных бюллетеней, плакатов, памяток, брошюр,

буклетов, листовок.
72)Фантом предплечья для внутривенных инъекций
73)3акладка на руку для внутривенных инъекций
74)Накладка на руку для подкожных инъекций
75)Фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря
76)Фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря
77)Фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций,

обработки стом



78)Фантом ягодиц для внутримышечных инъекций
79)Сменная оболочка фантома ягодиц
80)Фантом головы с пищеводом и желудком
81)Фантом человека для сестринского дела («МАКСИМ»)
82)Фантом кисти руки с предплечьем для наложения и снятия швов,

обработки ожогов и ран
83)Фантом реанимационный (торс) с контролером
84)Фантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов.
85)скелет человека. Умывальник.
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора.

64. ПП.01.01. Производственная практика
ПП.02.01 Производственная практика
ПП.03.01 Производственная практика
ПП.04.01 Производственная практика

Заключены Договора на прохождение ПП (в именительном
падеже):

1.Министерство здравоохранения Республики Дагестан.
2.ГБОУ РД Республиканская клиническая больница (РКБ -

ЦСЭМП) г. Махачкала.
3.Республиканский центр охраны здоровья подростков и

студенческой молодёжи г. Махачкала.
4.ГБУ РД «Республиканский ортопедо-травматологический

центр им. Н.Ц. Цахаева» г. Махачкала.
5. ГБУ РД «Махачкалинский родильный дом №1» г. Махачкала.
6.ГБУ РД «Махачкалинская клиническая больница ФГБУЗ

ЮОМЦ ФМБА Россия»  г. Махачкала.
7.ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер»
8.ГБУ РД «Центральная городская больница» г. Избербаш.
9.ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная больница».
10.ГБУ РД «Кайтагская центральная районная больница».
11.ГБУ РД «Центральная городская больница г. Буйнакск».
12.ГБУ РД «Бугленская участковая больница» ЦРП Буйнакского

района».
13.ГБУ РД «Халимбек-аульская участковая больница - ЦРП

Буйнакского района».
14.ООО «Единая клинико-диагностическая лаборатория

(ЕКДЛ)».
15.Медико-лабораторный центр ООО «СуперЛаб» г. Махачкала.
16.Медико-лабораторный центр ООО «Экспертиза» г.

Махачкала.
17.Клиника Диагностическая лаборатория «Аналитика» г.

Махачкала.
18.ООО сеть аптек «Целитель» г. Махачкала.
19.ГКУ РД « Стадион имени Елены Исинбаевой».
20.ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

По юридическому адресу базы
практики, указанных в договорах



(ДГУ).
21.ГБУ РД «Карабудахкентская центральная района больница» с

Карабудахкент.
ГБУ Республики Дагестан «Республиканское

патологоанатомическое бюро».

2.7. Качество библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса
Библиотека является структурным подразделением Профессиональной образовательной автономной некоммерческой

организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж», организует информационно -
библиографическое обслуживание читателей - студентов, преподавателей, сотрудников колледжа. В своей работе
библиотека руководствуется действующими нормативно-правовыми актами.

РММК располагает собственной библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет. В библиотеке
обеспечивается полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся,
преподавателей, сотрудников колледжа в соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа к
фондам и справочно-поисковому аппарату библиотеки. Развитие новых библиотечных технологий, их изучение и
внедрение в практику работы, возросшие требования современного читателя к информации и способам ее получения,
предопределило развитие информационной культуры пользователей.

Читальный зал библиотеки колледжа оборудован компьютеризированными рабочими местами (в том числа
персональным компьютерным комплексом незрячего пользователя) с выходом в сеть «Интернет», оснащенные лицензион-
ным программным обеспечением. Все обучающиеся имеют доступ к электронным и информационным системам.

Комплектование книжного фонда осуществляется согласно учебному плану и программам, из расчета обеспечения
каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературой по всем циклам дисциплин. По состоянию на 26
декабря 2020 года библиотечный фонд колледжа содержит основную учебно-методическую литературу в количестве
необходимом для организации учебного процесса.

Колледж обеспечивает доступ студентов к специализированным медицинским, экономическим, юридическим и
педагогическим периодическим изданиям.

Библиотечный фонд ПО АНО постоянно пополняется за счет приобретения новой учебной литературой, в том числе
и за счет электронных книг (учебников) внесенных в 12 компьютеров, находящихся в библиотечном зале колледжа, что
позволяет студентам оперативно пользоваться ресурсами библиотечного фонда РММК.

ПО АНО РММК приобретен также доступ в электронным библиотечным ресурсам РФ: Открыт доступ к
крупнейшей российской полнотекстовой базе данных – Электронно-библиотечной системе IPRbooks
(www.iprbookshop.ru).

http://www.iprbookshop.ru/


Каждый обучающийся и преподаватель нашего учебного заведения получил возможность бесплатно работать с
лицензионной полнотекстовой базой электронных изданий – ЭБС IPRbooks* (www.iprbookshop.ru): по договору №
7082/20 от 08 сентября 2020г., срок действия до 08.09.2021).

ЭБС IPRbooks – важнейший ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к учебным
и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного процесса в нашем учебном заведении.

Для эффективной организации образовательного процесса в 2020 году, ПО АНО РММК заключен договор с ООО
«Квадро» по использованию ресурсов «КонсультантПлюс» в учебном процессе студентами и профессорско-
преподавательским составом колледжа: Договор об информационной поддержке от 23 ноября 2020г. с ООО Фирма
«Квадро».

Перечень договоров ЭБС

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

2018/2019 Договор № 4 371/18 от 27. 08. 2018, ООО «Вузовское образование», ЭБС
«IPRbooks» С 27.08.2018г.- по 27.08.2019г.

2019/2020 Договор № 5 554/19 от 02. 09. 2019, ООО «Вузовское образование», ЭБС
«IPRbooks» С 02.09.2019г.- по 02.09.20120г.

2020/2021

Договор № 7082/20 от 08. 09. 2020, ООО «Вузовское образование», ЭБС
«IPRbooks» С 08.09.2020г.- по 08.09.2021г.

Лицензионный договор №1 от 27.11.2020, АО «Издательство Просвещение» С 27.11.2020г.- по 27.11.2021г.

Контракт №1 на использование ЭФУ для ОО, от 17.11.2020, ООО «Русское слово» С 17.11.2020г.- по 17.11.2021г.

Договор №1405 от 02.11.2020 С 02.11.2020г.- по 02.11.2021г.

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Качество библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса
Библиотека является структурным подразделением Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж», организует информационно - библиографическое обслуживание читателей -
студентов, преподавателей, сотрудников колледжа. В своей работе библиотека руководствуется действующими нормативно-правовыми актами.

РММК располагает собственной библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет. В библиотеке обеспечивается полное и
оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, сотрудников колледжа в
соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа к фондам и справочно-поисковому аппарату библиотеки. Развитие
новых библиотечных технологий, их изучение и внедрение в практику работы, возросшие требования современного читателя к информации и
способам ее получения, предопределило развитие информационной культуры пользователей.

Читальный зал библиотеки колледжа оборудован компьютеризированными рабочими местами (в том числа персональным компьютерным
комплексом незрячего пользователя) с выходом в сеть «Интернет», оснащенные лицензионным программным обеспечением. Все обучающиеся
имеют доступ к электронным и информационным системам.

Комплектование книжного фонда осуществляется согласно учебному плану и программам, из расчета обеспечения каждого обучающегося
минимумом обязательной учебной литературой по всем циклам дисциплин. По состоянию на 26 декабря 2020 года библиотечный фонд
колледжа содержит основную учебно-методическую литературу в количестве необходимом для организации учебного процесса.

Колледж обеспечивает доступ студентов к специализированным медицинским, экономическим, юридическим и педагогическим
периодическим изданиям.

Библиотечный фонд ПО АНО постоянно пополняется за счет приобретения новой учебной литературой, в том числе и за счет электронных
книг (учебников) внесенных в 12 компьютеров, находящихся в библиотечном зале колледжа, что позволяет студентам оперативно пользоваться
ресурсами библиотечного фонда РММК.

ПО АНО РММК приобретен также доступ в электронным библиотечным ресурсам РФ: Открыт доступ к крупнейшей российской
полнотекстовой базе данных – Электронно-библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru).

Каждый обучающийся и преподаватель нашего учебного заведения получил возможность бесплатно работать с лицензионной
полнотекстовой базой электронных изданий – ЭБС IPRbooks* (www.iprbookshop.ru): по договору № 7082/20 от 08 сентября 2020г., срок
действия до 08.09.2021).

ЭБС IPRbooks – важнейший ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в нашем учебном заведении.

Для эффективной организации образовательного процесса в 2020 году, ПО АНО РММК заключен договор с ООО «Квадро» по
использованию ресурсов «КонсультантПлюс» в учебном процессе студентами и профессорско-преподавательским составом колледжа:
Договор об информационной поддержке от 23 ноября 2020г. с ООО Фирма «Квадро».

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Перечень договоров ЭБС

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа
2018/2019 Договор № 4 371/18 от 27. 08. 2018, ООО «Вузовское образование», ЭБС

«IPRbooks» С 27.08.2018г.- по 27.08.2019г.

2019/2020 Договор № 5 554/19 от 02. 09. 2019, ООО «Вузовское образование», ЭБС
«IPRbooks» С 02.09.2019г.- по 02.09.20120г.

2020/2021

Договор № 7082/20 от 08. 09. 2020, ООО «Вузовское образование», ЭБС
«IPRbooks» С 08.09.2020г.- по 08.09.2021г.

Лицензионный договор №1 от 27.11.2020, АО «Издательство
Просвещение» С 27.11.2020г.- по 27.11.2021г.

Контракт №1 на использование ЭФУ для ОО, от 17.11.2020, ООО «Русское
слово» С 17.11.2020г.- по 17.11.2021г.

Договор №1405 от 02.11.2020 С 02.11.2020г.- по 02.11.2021г.

Требование ФГОС к оснащению библиотечного фонда (не менее 1 экземпляра печатного и/или электронного издания) по каждой
специальности выполняется.
Более того, между ПО АНО РММК и ФГБОУ «Дагестанский государственный университет» (ДГУ) заключен Сетевой договор о

сотрудничестве1, что позволяет студентам РММК пользоваться библиотечным фондом Научной библиотеки ДГУ, то есть студентам РММК
представлена Вузовская электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется согласно Сетевого договора):
Вузовская электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (используется согласно Сетевого договора):

http://elib.dgu.ru/marcweb/;
а также электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная).
электронная библиотека (ЭБС) РММК:

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://русское-слово.рф/

1 Договор о сетевой форме реализации образовательной программы (ОПОП ПССЗ) между ДГУ и РММК от 06.06.2017г.: Безвозмездное пользование.

http://elib.dgu.ru/marcweb/;
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://русское-слово.рф/


https://digital.prosv.ru/

Количество собственного библиотечного фонда2 по состоянию на 29 декабря 2020 года представлены в Таблице 2
Таблица 2

Наименование показателей Поступило
экземпляров

Выбыло экзем-
пляров

Состоит на учете на конец
отчетного периода

Объем библиотечного фонда

34.02.01 Сестринское дело, (базовая подготовка)
1473 0 1473

Годовая подписка в ч/з библиотеки РММК:

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, (базовая подготовка)

№
/п Издание
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Анонс содержания и вывод о его соответствии аккредитуемой ОПОП

1 2 3 4 5 6
Годовая подписка в ч/з:

2Данные приведены с учетом электронных книг библиотечного фонда РММК.

https://digital.prosv.ru/


1. Вестник Росздравнадзора
100 1

Рецензируемый научно-практический журнал для специалистов в сфере медицины, организации
здравоохранения и фармдеятельности: Электронная версия журнала находится в открытом
доступе, что обеспечивает бесплатный доступ к содержимому журнала для пользователей

2. Сестринское дело

100 1

Профессиональный журнал современных медицинских сестер, кто занимается клинической
практикой, для сестер управленцев, для тех, кто работает в области научных исследований,
является практическим помощником в их работе и трибуной для дискуссий по основным
проблемам сестринского дела.

3. Главная медицинская сестра
100 1

Журнал для руководителя среднего медицинского персонала. Организация сестринской
деятельности. Санэпидрежим. Оплата и охрана труда. Повышение квалификации и аттестация.
Нормативная база. Рубрика "Круглый стол": мнения экспертов и практиков сестринского дела.

4. Лабораторная служба
100 1

Научно-практический рецензируемый журнал, предназначенный для руководителей
медицинских учреждений, специалистов лабораторной службы, представителей смежных
специальностей, производителей и поставщиков медицинских изделий.

5. Среднее профессиональное
образование 100 1

Журнал предназначен для преподавателей и руководителей учреждений среднего
профессионального образования, а также для широкого круга читателей, интересующихся
проблемами ссузов.

6. Кадровое дело 100 1 Журнал для специалистов и руководителей кадровых служб, директоров и менеджеров по
персоналу, кадровых работников государственных учреждений.
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