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Приложение N 9 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной 

службы по надзору 

в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 N 1628 

Форма 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов  среднего звена по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка) 
основная образовательная программа 

___________________________________Медицинский лабораторный техник ____________________________________________________ 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

Профессиональной образовательной автономной  некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский 

колледж»(ПО АНО РММК), г. Махачкала__________________________________________________________________________________ 
     полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
полное наименование филиала организации 

По уровню общего образования___________ нет________________ организация (индивидуальный предприниматель) осуществляет 
образовательную деятельность по следующим основным общеобразовательным программам: 

1)________________________________________________________________________________________________; 

2)________________________________________________________________________________________________. 

 

По профессии, специальности, направлению    подготовки   организация осуществляет   образовательную деятельность по следующим 

основным профессиональным образовательным программам: 

1) 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 
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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка); 

 

     Раздел 1. Общие сведения 

     1.1. Основная образовательная   программа   реализуется с использованием   сетевой формы    на основании договора 

1) от "21" сентября 2020 г., заключенного с Государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан "Спортивная школа 

олимпийского резерва по боксу" (ГБУ РД «СШОР ПО БОКСУ»); 

2) от «06» июня 2017 г., заключенного с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования "Дагестанский государственный университет" (ДГУ); 

3) от «14» октября 2019г., заключенного с Обществом ограниченной ответственности «СуперЛаб» (ООО «СуперЛаб»); 

4)  от «30» июня 2017г, заключенного с НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Махачкала ОАО «РЖД» (частное учреждение 

здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" Города Махачкала")._________________________________ 
полное наименование юридического   лица 

     1.2. Основная   образовательная   программа   реализуется   в   соответствии   с   федеральным государственным    образовательным   

стандартом,  утвержденным приказом   Министерства просвещения Российской Федерации / Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от  11 августа 2014 года N 970. 

     1.3. Основная   образовательная  программа  реализуется  в соответствии   с    образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно     

образовательной   организацией высшего   образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об   образовании в Российской Федерации" 1_________________-___________________________________________________________. 
                                                                      реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

     1.4. Основная   образовательная   программа   реализуется   с   учетом   примерной    основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ ________________________________________________________________________. 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 
     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка) 

 

     2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной   программы,  и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 N 

п/

п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108157
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образовательной 

программы 

реализации 

образовательной 

программы 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - договор 

ГПX) 

квалификации ю деятельность, 

на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

деятельность в 

профессионально

й 

сфере, 

соответствующей 

профессионально

й 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательная подготовка 

Базовые дисциплины 

1.  Русский язык Гургаева И.И На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГУ 1982:  

специальность- 

русский яз и лит, 

квалификация- 

филолог, 

преподаватель; 

Удост.Рег.№ 6965 

г.Махачкала 

2018г. ГБОУ 

ДПО «ДИРО» 

«Инновационные 

подходы к 

комплексному 

учебно-

методическому 

обеспечению 

основной проф. 

обр. программы 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 72ч. 

 

Удостоверение        

Рег. номер У-

14404 

г.Пятигорск 

19.12.2019г. 

«Пятигорский 

институт 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Формирование 

112 

 

Эк.-6 

0.16 37 40 
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ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации 

2.  Литература Гургаева И.И На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель . ДГУ 1982:  

специальность- 

русский яз и лит, 

квалификация- 

филолог,  

Удост.Рег.№ 6965 

г.Махачкала 

2018г. ГБОУ 

ДПО «ДИРО» « 

Инновационные 

подходы к 

комплексному 

учебно-

методическому 

обеспечению 

основной проф. 

обр. программы 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»72ч. 

 

Удостоверение        

Рег. номер У-

14404 

г.Пятигорск 

19.12.2019г. 

«Пятигорский 

институт 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации 

ФГОС 

СПО»142 ак. ч. 

117 0.16 37 37 

3.  Иностранный язык Исакова А.К. На условиях 

внешнего 
преподаватель ДГПИ 1989: 

специальность-

Удостоверение        

Рег. номер У-

117 0.16 31 31 
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совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

иностр.яз., 

квалификация-

учитель англ.и 

немец.яз 

15828 

г.Пятигорск 

16.08.2020г. 

«Пятигорский 

институт 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Методика 

преподавания 

английского 

языка и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 142 ак. 

ч. 

4.  Математика Абдухалимова Ш.А. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГУ, Рег.№447 

дата 

выдачи:08.07.2019г

., 

Диплом бакалавра: 

Специальность:02.

03.01. Математика 

и компьютерные 

науки 

квалификация:ба

калавр 

- 156 

Эк.-6 

0.23 1 1 

5.  История Гасанов И. М.  по основному 

месту работы 

преподаватель ДГУ  1983: 

специальность- 

историк, 

квалификация- 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения; 

Удостов.Рег.№ 

3013582 

г.Махачкала 

08.02.2013г 

ГБОУ ДПО « 

ДИПКПК» 

Форма 

повышения 

квалификации 

дистанционная, 

117 0.16 40 45 
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по МРС  

 

Удостов.Рег.№ 

У-220 

г.Махачкала 

13.03.2019г ООО 

НТЦ «Гамма» 

«Основы 

оказания первой 

помощи» 36ч. 

 

Удостов.Рег.№ 

У-13187 

г.Пятигорск 

12.03.2019г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в 

организациях 

среднего 

профессионально

го образования с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО» 

 

Удост.о повыш. 

Квалиф. 

ГБОУ ДПО 

«ДИРО» 

04050574 

рег.№26614. 

г. 

Махачкала.2019г. 
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«Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивной 

общеобразовате

льной 

деятельности» 

72ч. 

6.  Физическая культура Гасанов М.Р. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель  ДГПУ 

2000:квалификация

: Педагог по спорту 

и физической 

культуре; 

специальность: 

Спорт и 

физическая 

культура  

Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации 2006: 

квалификация- 

юрист; 

специальность-

юриспруденция; 

Удост. 04 035437 

Рег.№11923 

06.10.2018г. 

г. Махачкала   

ГБОУ ДПО 

 «Дагестанский 

институт 

развития 

образования» 

«Совершентств

ование 

педагогическог

о мастерства 

учителя 

физкулькуры в 

условиях 

перехода к 

новым ФГОС» 

108 ак.ч.  

117 0,16 7 11 

7.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Нажаев Н.А. по основному 

месту работы 

преподаватель ДГУ 2000г : 

квалификация- 

юрист, 

специальность- 

«юриспруденция» 

 

Удостоверение  

Регистрационный 

номер 24932 г. 

Махачкала 

09.11.2019г. 

ГБОУ ДПО 

«Дагестанский 

институт 

развития 

образования»  

«Совершенство

вание 

70 0,01 2 14 
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профессиональ

ных 

компетенций 

педагогов-

организаторов 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю экстремизма 

и терроризма в 

молодежной 

среде» 

8.  Астрономия Осокина А.Ш. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГУ 1980: 

специальность- 

физика 

,квалификация- 

физик 

Удостов.Рег.№69

78 г.Махачкала 

17.03.2018г 

ГБОУ ДПО 

«ДИРО» 

«Инновационные 

подходы к 

комплексному 

учебно- 

методическому 

обеспечению 

основной проф. 

образов. 

Программы СПО 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

  

Удостов.Рег.№ 

У-206 

г.Махачкала 

13.03.2019г ООО 

НТЦ «Гамма» 

«Гражданская 

оборона и защита 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»  

36 0,05 4 40 
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Удостов.№190-

ОТ о проверке 

знаний 

требований 

охраны труда. 

«Научно-

Технический 

Центр «ГАММА» 

 

Удостов.Рег.№ 

У-13889 

г.Пятигорск 

10.08.2019г АНО 

ДПО «ПИПК» 

«Методика 

преп.информ.и 

инновац.подходы 

к организац. уч. 

проц.в условиях 

реализац ФГОС» 

Удостов.Рег.№ 

У-13890 

г.Пятигорск 

15.08.2019г 

АНО ДПО 

«ПИПК» 

«Технология 

проект.и 

реализац.уч.про

ц.по матем.с 

учетом 

треб.ФГОС» 

144ч. 

Профильные дисциплины/ Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

9.  Информатика Курбайтаев Р.Ч. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель Диплом Магистра 

06.07.2018г. 

 Направление: 

Прикладная 

математика и 

информатика; 

- 156 0,22 1 2 
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Квалификация:ма

гистр 

10.  Химия Магомедова Ш.Д. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГУ 1974: 

специальность-

биолог, 

квалификация-

биолог,препод.би

ологии и химии; 

Удост. О повыш. 

Квалификации  

052410056244 

Рег№1888 

Г.Махачкала 

14.10.2019г. 

ЧУП ПО 

Махачкалинский 

цкентр 

повышения 

квалификации 

Академия 

«Каспий» по доп. 

профессио. 

Программе : 

«Реализация 

ФГОС на уроках 

химии в 

общеобразовател

ьных 

организациях и 

организациях 

СПО»  

в обьеме 72ч. 

228 0,32 47 53 

11.  Родная литература Гургаева И.И На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГУ 1982:  

специальность- 

русский яз и лит, 

квалификация- 

филолог, 

Удост.Рег.№ 6965 

г.Махачкала 

2018г. ГБОУ 

ДПО «ДИРО» « 

Инновационные 

подходы к 

комплексному 

учебно-

методическому 

обеспечению 

основной проф. 

обр. программы 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»72ч. 

114 0.16 37 40 
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Удостоверение        

Рег. номер У-

14404 

г.Пятигорск 

19.12.2019г. 

«Пятигорский 

институт 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации 

ФГОС 

СПО»142 ак. ч.. 

Дополнительные учебные дисциплины, курсы по выбору обучающихся 

12.  Социализация 

личности в 

современном 

обществе/ Введение в 

специальность 

Магомедова Л.В. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГУ 2004г.:  

квалификация- 

историк, 

специальность- 

История; 

Удост.Рег№ У-

15827 

г.Махачкала 

28.07.2020г 

«Пятигорский 

институт 

повышения 

квалификации» 

«Технологии 

проектирования 

и реализации 

учебного 

процесса по 

истории с 

учетом ФГОС» 

144ч. 

64 0.09 2 12 

ОГСЭ 

13.  ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Ахмедова З.Н. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

преподаватель ДГПУ 

2005:квалификац

ия-учитель 

истории, 

Удост.Рег№ У-

15825 

г.Махачкала 

28.08.2020г 

«Пятигорский 

48 

Эк.-6 

0.08 13 13 
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«Трудовому 

договору» 

специальность-

история; 

институт 

повышения 

квалификации» 

«Технологии 

проектирования 

и реализации 

учебного 

процесса по 

истории с 

учетом ФГОС» 

144ч. 

14.  ОГСЭ.02. История  Гасанов И.М. по основному 

месту работы 

преподаватель ДГУ  1983: 

специальность- 

историк, 

квалификация- 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения; 

Удостов.Рег.№ 

3013582 

г.Махачкала 

08.02.2013г 

ГБОУ ДПО « 

ДИПКПК» 

Форма 

повышения 

квалификации 

дистанционная, 

по МРС  

 

Удостов.Рег.№ 

У-220 

г.Махачкала 

13.03.2019г ООО 

НТЦ «Гамма» 

«Основы 

оказания первой 

помощи» 36ч. 

 

Удостов.Рег.№ 

У-13187 

г.Пятигорск 

12.03.2019г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

48 

Эк.-6 

0.08 40 45 



13 

 

планирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в 

организациях 

среднего 

профессионально

го образования с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО» 

 

Удост.о повыш. 

Квалиф. 

ГБОУ ДПО 

«ДИРО» 

04050574 

рег.№26614. 

г. 

Махачкала.2019г. 

«Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивной 

общеобразовате

льной 

деятельности» 

72ч. 

15.  ОГСЭ.03. 

Иностранный язык  

Исакова А.К. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГПИ 1989: 

специальность-

иностр.яз., 

квалификация-

учитель англ.и 

немец.яз 

Удостоверение        

Рег. номер У-

15828 

г.Пятигорск 

16.08.2020г. 

«Пятигорский 

институт 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Методика 

146 0.20 4 4 
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преподавания 

английского 

языка и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 142 ак. 

ч. 

16.  ОГСЭ.04. Физическая 

культура  

Нурмагомедова Б.М. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору 

преподаватель ДГПУ 1988г 

специальность-

физическое 

воспитание.квали

фикация-учитель 

физической 

культуры; 

Свидетельство 

Рег№ 185-04/ 

18 г.Махачкала 

18.04.2018г ОУ 

ВО 

«Дагестанский 

гуманитарный 

институт» 

«Обучение 

педагогических 

работников 

окозанию 

первой 

доврачебной 

помощи 

185 0,26 18 33 

17.  ОГСЭ.05. Русский 

язык и культура речи  

Мухтарова Л.М. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГПУ11.07.1989г 

специальность  

Русский язык и 

литература; 

квалификация:уч

итель русского 

языка и 

литературы 

          - 44 0.06 30 30 

18.  ОГСЭ.06. Экономика 

организации  

Магомедова З.О. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

Преподавател

ь, 

к.э.н.,доцент 

ДГУ 2002: 

квалификация- 

экономист, 

специальность- 

национальн. 

Экономика ; 

Удост.Рег№721

9 г.Махачкала 

24.12.2018г 

ФГБОУ ДГУ 

«электрон.инфо

рмац.образоват.

среда вуза как 

44 0.06 15 38 
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условие 

реализации 

требований 

ФГОС» 

19.  ОГСЭ.07. Основы 

права  

Магомедов М.Б по основному 

месту работы 

Преподавател

ь,профессор, 

доктор 

ист.наук. 

Дагестанское 

художественное 

училище им. А.М. 

Джемала 1979-  

по специальности – 

учитель рисования 

и черчения  

квалификация- 

учитель рисования 

и черчения; 

ДГУ 2000 - 

квалификация – 

юрист  

по специальности – 

юриспруденция ; 

ДГУ 1995 - 

квалификация – 

историка, 

преподавателя 

истории 

по специальности 

– история 

Удостоверение  

Рег.номер У-

13190 г. 

Пятигорск 2019г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в 

организациях 

среднего 

профессионально

го образования с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО» 

144 акад. ч. 

 

Удостоверение        

Рег. номер У-

13533 

г.Пятигорск 

22.05.2019г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации 

36 0.05 42 42 
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ФГОС 

СПО»144 ак. ч.  

 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл   (ЕН) 

20.  ЕН.01. Математика  Осокина А.Ш. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГУ 1980: 

специальность- 

физика 

,квалификация- 

физик,  

Удостов.Рег.№69

78 г.Махачкала 

17.03.2018г 

ГБОУ ДПО 

«ДИРО» 

«Инновационные 

подходы к 

комплексному 

учебно- 

методическому 

обеспечению 

основной проф. 

образов. 

Программы СПО 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

  

Удостов.Рег.№ 

У-206 

г.Махачкала 

13.03.2019г ООО 

НТЦ «Гамма» 

«Гражданская 

оборона и защита 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»  

Удостов.№190-

ОТ о проверке 

знаний 

требований 

охраны труда. 

«Научно-

Технический 

Центр «ГАММА» 

 

38 0.05 4 40 
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Удостов.Рег.№ 

У-13889 

г.Пятигорск 

10.08.2019г АНО 

ДПО «ПИПК» 

«Методика 

преп.информ.и 

инновац.подходы 

к организац. уч. 

проц.в условиях 

реализац ФГОС» 

Удостов.Рег.№ 

У-13890 

г.Пятигорск 

15.08.2019г 

АНО ДПО 

«ПИПК» 

«Технология 

проект.и 

реализац.уч.про

ц.по матем.с 

учетом 

треб.ФГОС» 

144ч. 

21.  ЕН.02. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Курбайтаев Р.Ч На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель Диплом Магистра 

06.07.2018г. 

 Направление: 

Прикладная 

математика и 

информатика; 

Квалификация:ма

гистр 

- 44 0.06 1 2 

 Профессиональный учебный цикл 

 Обязательная часть 

 Общепрофессиональные дисциплины 

22.  ОП.01. Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией  

Джаватова З.Э. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

преподаватель ДГУ 

1986:специальност

ь- немецкий яз и 

лит, квалификация- 

филолог, 

Диплом Рег.№ 

Д-13539 

г.Пятигорск 

16.05.2019г  

«Центр 

повышения 

40  29 29 
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«Трудовому 

договору» 

преподаватель 

переводчик; 

квалификации 

«Сфера» 

«Преподаватель 

английского 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС»» 

«Преподаватель 

английского 

языка» 

Удост.Рег.№ 364 

г.Махачкала 

2013г Институт 

развития обр., 

повышения 

квалиф. 

Переподготовки 

кадров ДГПУ по 

программе, ИКТ 

как средство 

повышения проф. 

мастерства 

преподавателя 

высшей школы.  

 

Удост.Рег.№ 

000296 

г.Махачкала 

11.07.2016г 

ФГБО УВО 

«ДГПУ» 

Технологии 

проф. 

ориентирования в 

раб. 

Преподавателя 

высшей школы.  

Удост.Рег.№ 698 

г.Махачкала 

30.10. 2017г 
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ФГБОУВО  

«ДГУ»  

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

англ. Яз.  

В условиях 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

 

 Удостов.Рег.№ 

У-13535 

г.Пятигорск 

22.05.2019 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» по 

прог. 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации 

ФГОС СПО» 

144 ак.ч 

23.  ОП.02. Анатомия и 

физиология человека  

Абдурахманова Э.Г. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

Преподавател

ь, 

К.б.н.доцент 

Кизлярское 

медицинское 

училище 

6.07.1984г. 

Специальность 

:медицинская 

сестра; 

Квалификация: 

медицинская 

сестра; 

ДГМИ 19.01.1995г. 

Специальность: 

Педиатрия; 

Квалификация: 

1.Удостоверение:

Рег№9517 

г.Махачкала 

7.04.2017г.: 

повышение 

квалификации в 

Институте 

дополнительного 

образования ДГУ 

с 20.03. по 

07.04.2017г. по 

доп. Проф. 

Программе 

«Инновационные 

152 

Эк.-6 

0.22 15 37 
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врач-педиатр; 

ДГУ рег.№2032 

01.07.2005г. 

Степень 

Магистра:Экологи

и; 

Направление: 

«Экология и 

природопользова

ние» 

психолого-

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональны

х компетенций у 

студентов 

СПО(юриспруден

ция)» в обьеме 

48ч. ; 

 

2.Удост. ,о 

повыш. 

Квалификации: в 

Факультете 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ДГУ  по ДПО: 

Инновационные 

технологии  

повышения 

психолого-

педагогической 

квалификации 

преподавателей; 

в обьеме 72 часа. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

рег.№1939; 

Дата выдачи: 

30.12.2016г 

 

3. Удост. о 

повыш.квалифик

ации  с 

01.02.2008г. по 

31.05.2008г. на 

факультете 

повышения 
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квалификации 

преподавателей 

вузов средних 

специальных 

учебных 

заведений ДГУ 

по психолого-

педагогической 

подготовке 

преподавателей 

вузов. 

Рег.№ «К»-1037; 

 

4.Удост.о 

повышении 

кввалификации 

на факультете 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ДГУ 

по ДПО: 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза как 

условие 

реализации 

требований 

ФГОС в обьеме 

22 чкасов; 

Рег.№954;г.Маха

чкала; 

Дата 

выдачи:18.09.20

18г. 

24.  ОП.03. Основы 

патологии  

Абдурашидов  Р.М. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

преподаватель ДГМУ,28.06.2019г.

; 

Специальность 

31.05.01 

Лечебное дело; 

- 40 0.05 1 1 
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«Трудовому 

договору» 

Квалификация:вр

ач-лечебник 

25.  ОП.04. Медицинская 

паразитология  

Расулова К.М. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГМА 2019: 

специальность:Мед

ико-

профилактическое 

дело; 

квалификация: 

врач по общей 

гигиене, по 

эпидемиологии  

- 52 0.07 1 1 

26.  ОП.05. Химия Магомедова Ш.Д. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГУ 1974: 

специальность-

биолог, 

квалификация-

биолог,препод.би

ологии и химии; 

Удост. О повыш. 

Квалификации  

052410056244 

Рег№1888 

Г.Махачкала 

14.10.2019г. 

ЧУП ПО 

Махачкалинский 

цкентр 

повышения 

квалификации 

Академия 

«Каспий» по доп. 

профессио. 

Программе : 

«Реализация 

ФГОС на уроках 

химии в 

общеобразовател

ьных 

организациях и 

организациях 

СПО»  

в обьеме 72ч. 

152 0.22 38 53 

27.  ОП.06. Физико-

химические методы 

исследования и 

техника лабораторных 

работ  

Абдуллаев В.Р. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

Преподавател

ь, 

К.б.н.доцент 

ДГУ 

1999:Факультет 

биологии, 

квалификация- 

биолог, 

преподаватель 

Удостов.Рег.№ 

У-213 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

132 0.18 15 15 
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«Трудовому 

договору» 

биологиии химии 

по специальности 

«Биология» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

28.  ОП.07. Первая 

медицинская помощь  

Магомедова З.Х. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГУ 2014: 

специальность- 

биология, 

квалификация- 

учитель биологии  

Даг.базовый 

мед.колледж. 2004: 

квалификация- 

акушерка, 

специальность-

акушерское дело. 

Диплом о проф. 

Переподготовке  

Рег.номер Д-

14408 г. 

Пятигорск 

20.12.2020г. 

«Пятигорский 

институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагог 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Сертификат 

Рег№16503 

г.Махачкала 

15.06.2006г  

Даг.мед.училище 

повышения 

квалиф. 

Присвоена 

спец.сестринское 

дело  

Свидетельство. 

30.11.2011 ГОУ 

«Даг.мед.училищ

е « по прогр. 

Первичная 

медико-

40 0.05 6 17 
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профилактич.пом

ощь населению; 

29.  ОП.08. Экономика и 

управление 

лабораторной 

службой  

Магомедова З.О. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

Преподавател

ь, 

К.э.н,доцент 

ДГУ 2002: 

квалификация- 

экономист, 

специальность- 

национальн. 

Экономика ; 

Удост.Рег№721

9 г.Махачкала 

24.12.2018г 

ФГБОУ ДГУ 

«электрон.инфо

рмац.образоват.

среда вуза как 

условие 

реализации 

требований 

ФГОС» 

36 0.05 15 38 

30.  ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности  

Мусаева З.М. по основному 

месту работы 

преподаватель  

ДГПУ 2010: 

квалификация- 

учитель 

изобразит.искусс

тва , 

специальность- 

изобр. Искусство; 

Диплом 

Рег.№3093 

г.Махачкала 

16.04.2018г  

УДПО « МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти»  

Удост.Рег.№290 

г.Махачкала 

21.06.2017г 

ГБОУ ДПО « 

ДИРО» 

«Инновационные 

подходы к 

комплексному 

учебно- 

методическому 

обеспечению 

основной 

проф.обр. 

программы СПО 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

68 0.09 33 33 
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Удост.Рег.№485

0 

г.Махачкала.10.

02.2018г ПО РД 

«ДИРО» « 

обновление 

деят. препод.- 

организатора 

ОБЖ в 

условиях 

мадернизации 

образования» 

31.  ОП.10. Психология Абдулаева Д.И. по основному 

месту работы 

преподаватель ДГПУ 2019: 

бакалавр-

психолого -

педагогическое 

образование. 

Удостов.Рег.№У-

13191 

г.Махачкала 

12.03.2019г АНО 

ДПО «Центр 

повышения 

квалиф. «Сфера» 

«Современные 

особен. 

Планирования и 

осуществления 

образоват.процес

са в организациях 

среднего 

проф.об.с учетом 

требованийФГОС 

СПО» 

 

Удостов.РЕГ.№ 

603 г.Махачкала 

28.02.2015  

ГБОУ ДПО «Даг. 

институт 

повыш.квалиф.пе

даг.кадров»  

«Музыкальное 

воспитание 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

68 0.09 8 8 
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ФГОС» 

 

Удостов.Рег.№ 

У-13523 

г.Пятигорск 

22.05.2019г 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» по 

прог. 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации 

ФГОС СПО» 

144 ак.ч 

Удост. 

№051802696625.,

рег.№985. 

г.Махачкала от 

24.12.2020г: 

институт ДПО 

ФГБОУ ВО 

«ДГУ»  по доп. 

проф. программе 

«Языки 

программировани

я и пакеты 

программ для 

учителя»(профил

ь-Обеспечения 

информационной 

безопасности 

несовершеннолет

них в условиях 

применения 

цифровых 

технологий при 

реализации 
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дистанционного 

образования». 

Объем-144 ч. 

 

32.  ОП.11. 

Конституционное 

право России  

Гогурчунова М.Б. по основному 

месту работы 

преподаватель ДГУ 2005: 

квалификация-

юрист, по 

специальности –

«юриспруденция» 

ДГУ 2017: 

Направление-

юриспруденция,к

валификация- 

магистр.; 

Д биплом Рег.№ 

Д-13208 

г.Пятигорск 

14.03.2019г. 

«Центр 

повышения 

квалиф. «Сфера» 

«Менеджмент в 

образовании:обес

печ.развития и 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации» 

«Менеджер в 

сфере 

образования» 

Удостов.Рег.№ 

У-222 

г.Махачкала 

13.03.2019г ООО 

НТЦ «Гамма» 

«Основы  

оказания первой 

помощи» 36ч. 

 

Удостов.Рег.№ 

У-13527 

г.Пятигорск 

22.05.2019 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» по прог. 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

44 

Эк.-6 

0.07 11 11 
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преподавателя в 

процессе 

реализации 

ФГОС СПО» 144 

ак.ч 

33.  ОП.12. Основы 

цитологии  

Гогурчунова О.А. по основному 

месту работы 

преподаватель  

ДГМА 2015: 

квалификация- 

врач, по 

специальности – 

медико- 

профилактическо

е дело; 

Диплом 

Рег.№Д-13210 

г.Пятигорск 

23.11.2018 г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теор

ия и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Сертификат 

Рег.№ 655 

г.Махачкала 

29.08.2016г 

ФГБОУ высшего 

образования « 

ДГМУ» 

Министерств 

здравоохранения 

РФ  по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

52 0.07 4 4 

34.  ОП.13 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Орусханов К.А. по основному 

месту работы 

преподаватель Институт 

финансов и 

права, 

специальность- 

Юриспруденция, 

квалификация- 

Юрист 

Удостоверение        

Рег. номер У-

14406 г. 

Пятигорск 

19.12.2019г. 

«Пятигорский 

институт 

повышения 

36 0.05 3 4 
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квалификации» 

по программе 

«Антитеррористи

ческая 

защищенность»     

72 ак.ч. 

 

Удостов.Рег.№ 

24934 

г.Махачкала 

09.11.2019г 

ГБОУ ДПО 

«ДИРО» 

«Совершенствова

ние 

проф.компетенци

й педагогов-

организаторов 

профилактическо

й работы по 

предупреждению

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной 

среде». 

 

Удост..Рег№ 

 

31883г.Махачка

ла 30.10..2020г 

ГБОУ ДПО 

«ДИРО» 

«Совершенство

вание 

проф.компетен

ций педагогов-

организаторов 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

юэкстремизма и 

терроризма в 
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молодежной 

среде» 36ч. 

35.  ОП.14. Основы 

лабораторной 

диагностики  

Гогурчунова О.А. по основному 

месту работы 

преподаватель ДГМА 2015: 

квалификация- 

врач, по 

специальности – 

медико- 

профилактическое 

дело; 

Диплом 

Рег.№Д-13210 

г.Пятигорск 

23.11.2018 г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теор

ия и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Сертификат 

Рег.№ 655 

г.Махачкала 

29.08.2016г 

ФГБОУ высшего 

образования « 

ДГМУ» 

Министерств 

здравоохранения 

РФ  по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

60 0.08 4 4 

36.  ОП.15. Медицинская 

деонтология  

Расулова К.М. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГМА 2019: 

специальность:Мед

ико-

профилактическое 

дело; 

квалификация: 

врач по общей 

гигиене, по 

эпидемиологии  

 

- 44 0.06 1 1 
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 Профессиональные модули 

 ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований  

37.  МДК.01.01. Теория и 

практика 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

Абдулаев В.Р. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

Преподавател

ь, 

К.б.н.доцент 

ДГУ 

1999:Факультет 

биологии, 

квалификация- 

биолог, 

преподаватель 

биологиии химии 

по специальности 

«Биология» 

Удостов.Рег.№ 

У-213 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

185 

К.р-15 

0.28 15 15 

38.  УП.01.01. Учебная 

практика 

 

 

 

Гогурчунова О.А. по основному 

месту работы 

преподаватель ДГМА 2015: 

квалификация- 

врач, по 

специальности – 

медико- 

профилактическое 

дело; 

Диплом 

Рег.№Д-13210 

г.Пятигорск 

23.11.2018 г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теор

ия и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Сертификат 

Рег.№ 655 

г.Махачкала 

29.08.2016г 

ФГБОУ высшего 

образования « 

ДГМУ» 

Министерств 

здравоохранения 

РФ  по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

72 0.10 4 4 
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39.  ПП.01.01. 

Производственная 

практика 

Гогурчунова О.А. по основному 

месту работы 

преподаватель ДГМА 2015: 

квалификация- 

врач, по 

специальности – 

медико- 

профилактическое 

дело; 

 

Диплом 

Рег.№Д-13210 

г.Пятигорск 

23.11.2018 г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теор

ия и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Сертификат 

Рег.№ 655 

г.Махачкала 

29.08.2016г 

ФГБОУ высшего 

образования « 

ДГМУ» 

Министерств 

здравоохранения 

РФ  по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

144 0.20 4 4 

 ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

40.  МДК.02.01. Теория и 

практика 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

Наврузбекова К.И. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГУ,рег№1836;дат

а 

выдачи:08.07.2019г

. 

Специальность606.

03.01.; 

Квалификация:ба

калавр 

       - 

 

 

 

168 0.23 1 1 

Абакарова Ш.А. На условиях 

внешнего 

совместительс

 ДГУ,08.07.2019г.

Факультет:06.03.

01.Биология,квал

ификация-

Удост. 

№051802696624.,

рег.№984. 

г.Махачкала от 

168 0.23 1 1 
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тва по 

«Трудовому 

договору» 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

06.03.01Биолдоги

я 

 

24.12.2020г: 

институт ДПО 

ФГБОУ ВО 

«ДГУ»  по доп. 

проф. программе 

«Языки 

программировани

я и пакеты 

программ для 

учителя»(профил

ь-Обеспечения 

информационной 

безопасности 

несовершеннолет

них в условиях 

применения 

цифровых 

технологий при 

реализации 

дистанционного 

образования». 

Объем-144 ч. 

41.  ПП.02.01. 

Производственная 

практика  

   - - 72 0.10   

 ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований 

42.  МДК.03.01. Теория и 

практика 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

Абдулаев В.Р. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

Преподавател

ь, 

К.б.н.доцент 

ДГУ 

1999:Факультет 

биологии, 

квалификация- 

биолог, 

преподаватель 

биологиии химии 

по специальности 

«Биология» 

Удостов.Рег.№ 

У-213 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

Удост. 

№051802696626.,

рег.№986. 

г.Махачкала от 

24.12.2020г: 

287 0.40 15 15 
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институт ДПО 

ФГБОУ ВО 

«ДГУ»  по доп. 

проф. программе 

«Языки 

программировани

я и пакеты 

программ для 

учителя»(профил

ь-Обеспечения 

информационной 

безопасности 

несовершеннолет

них в условиях 

применения 

цифровых 

технологий при 

реализации 

дистанционного 

образования». 

Объем-144 ч. 

 

43.  УП.03.01. Учебная 

практика  

Гогурчунова О.А. по основному 

месту работы 

преподаватель  

ДГМА 2015: 

квалификация- 

врач, по 

специальности – 

медико- 

профилактическо

е дело; 

Диплом 

Рег.№Д-13210 

г.Пятигорск 

23.11.2018 г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теор

ия и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Сертификат 

Рег.№ 655 

г.Махачкала 

29.08.2016г 

36 0.05 4 4 
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ФГБОУ высшего 

образования « 

ДГМУ» 

Министерств 

здравоохранения 

РФ  по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

44.  ПП.03.01. 

Производственная 

практика  

Гогурчунова О.А. по основному 

месту работы 

преподаватель ДГМА 2015: 

квалификация- 

врач, по 

специальности – 

медико- 

профилактическое 

дело; 

Диплом 

Рег.№Д-13210 

г.Пятигорск 

23.11.2018 г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теор

ия и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Сертификат 

Рег.№ 655 

г.Махачкала 

29.08.2016г 

ФГБОУ высшего 

образования « 

ДГМУ» 

Министерств 

здравоохранения 

РФ  по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

144 0.20 4 4 

 ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических исследований 

45.  МДК.04.01. Теория и 

практика 

Алиева З.М. На условиях 

внешнего 

преподаватель ДГУ 1995: 

специальность-

Удост.:Рег.№106

9 г.Махачкала 

360 

К.р-15 

0.53 3 26 
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лабораторных 

микробиологических 

исследований 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

биология, 

квалификация- 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

ДГУ 2016: 

квалификация- 

магистр 

(биология) 

13.11.2018г. 

ФГБОУ ВО 

«ДГУ» 

факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ДГУ 

Совместный с 

фондом Гаджи 

Махачева 

проект «Сто 

учителей» по по 

доп. 

Проффессионал

ьной программе 

« Предметные 

(биология) 

особенности 

проектирования 

и реализации 

учебного 

процесса в 

соотвестсвии с 

ФГОС» 108 

ак.часов. 

Эк.-6 

46.  УП.04.01. Учебная 

практика  

Гогурчунова О.А. по основному 

месту работы 

преподаватель  

ДГМА 2015: 

квалификация- 

врач, по 

специальности – 

медико- 

профилактическо

е дело; 

Диплом 

Рег.№Д-13210 

г.Пятигорск 

23.11.2018 г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теор

ия и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Сертификат 

36 0.05 4 4 
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Рег.№ 655 

г.Махачкала 

29.08.2016г 

ФГБОУ высшего 

образования « 

ДГМУ» 

Министерств 

здравоохранения 

РФ  по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

47.  ПП.04.01. 

Производственная 

практика  

Гогурчунова О.А. по основному 

месту работы 

преподаватель  

ДГМА 2015: 

квалификация- 

врач, по 

специальности – 

медико- 

профилактическо

е дело; 

Диплом 

Рег.№Д-13210 

г.Пятигорск 

23.11.2018 г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теор

ия и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Сертификат 

Рег.№ 655 

г.Махачкала 

29.08.2016г 

ФГБОУ высшего 

образования « 

ДГМУ» 

Министерств 

здравоохранения 

РФ  по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

216 0.30 4 4 
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 ПМ.05. Проведение лабораторных гистологических исследований 

48.  МДК.05.01. Теория и 

практика 

лабораторных 

гистологических 

исследований 

Гогурчунова О.А. по основному 

месту работы 

преподаватель  

ДГМА 2015: 

квалификация- 

врач, по 

специальности – 

медико- 

профилактическо

е дело; 

Диплом 

Рег.№Д-13210 

г.Пятигорск 

23.11.2018 г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теор

ия и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Сертификат 

Рег.№ 655 

г.Махачкала 

29.08.2016г 

ФГБОУ высшего 

образования « 

ДГМУ» 

Министерств 

здравоохранения 

РФ  по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

256 

К.р-15 

Эк.-6 

0.40 4 4 

49.  ПП.05.01. 

Производственная 

практика 

Гогурчунова О.А. по основному 

месту работы 

преподаватель ДГМА 2015: 

квалификация- 

врач, по 

специальности – 

медико- 

профилактическо

е дело; 

Диплом 

Рег.№Д-13210 

г.Пятигорск 

23.11.2018 г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теор

ия и практика 

72 0.10 4 4 
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реализации 

ФГОС нового 

Сертификат 

Рег.№ 655 

г.Махачкала 

29.08.2016г 

ФГБОУ высшего 

образования « 

ДГМУ» 

Министерств 

здравоохранения 

РФ  по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

поколения» 

 ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

50.  МДК.06.01.Теория и 

практика санитарно-

гигиенических 

исследований 

Расулова К.М. На условиях 

внешнего 

совместительс

тва по 

«Трудовому 

договору» 

преподаватель ДГУ 1995: 

специальность-

биология, 

квалификация- 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

ДГУ 2016: 

квалификация- 

магистр 

(биология) 

- 192 0.30 1 1 

51.  ПП.06.01. 

Ппроизводственная 

практика 

Гогурчунова О.А. по основному 

месту работы 

преподаватель  

ДГМА 2015: 

квалификация- 

врач, по 

специальности – 

медико- 

профилактическо

е дело; 

Диплом 

Рег.№Д-13210 

г.Пятигорск 

23.11.2018 г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теор

ия и практика 

72 0.10 4 4 
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реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Сертификат 

Рег.№ 655 

г.Махачкала 

29.08.2016г 

ФГБОУ высшего 

образования « 

ДГМУ» 

Министерств 

здравоохранения 

РФ  по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

 

  

     2.2. Сведения   о научно-педагогическом   работнике,  осуществляющем общее руководство научным содержанием   программы   магистратуры 

/  о научном (-ых) руководителе (-ях),     назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре): 

 N 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия 

привлечения (по 
основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ПГХ) 

Ученая 

степень, (в том 

числе 

ученая степень, 

присвоенная за 

рубежом и 

признаваемая в 

Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 
научно-

исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в 

осуществлении 

таких проектов) по 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; 
наименование журнала/издания, 

год публикации) в: 

Апробация 

результатов научно-
исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях 

(название, 

статус конференций, 

материалы 

конференций, год 

выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  0 0 0 0 0 0 0 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

  2.3. Сведения   о   научно-педагогических  работниках   организации, участвующих в  реализации образовательной программы, и лицах,    

привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной программы   на иных   условиях,   являющихся   руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими   трудовую деятельность  в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

 N 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1.  Абдулаев В.Р. ФГБОУ ВО  "Дагестанский государственный 

университет" (ДГУ) 

Преподаватель, к.б.н. 

доцент 

С 2006г. 15 

2.  Магомедова З.О. ФГБОУ ВО  "Дагестанский государственный 

университет" (ДГУ) 

Преподаватель, доцент, 

к.э.н. 

С 2006г. 38 

3.  Магомедова Ш.Д. ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» преподаватель С 1974 47 

4.  Гитинова М.Г. ДИРО преподаватель С 1992г. 29 

5.  Нурмагомедова Б.М. МАДИ ГТУ преподаватель С 2003г. 18 

6.  Абдурахманова Э.Г. ФГБОУ ВО  "Дагестанский государственный 

университет" (ДГУ) 

Преподаватель, к.б.н. 

доцент 

С 2002г. 37 

7.  Алиева З.М. ФГБОУ ВО  "Дагестанский государственный 

университет" (ДГУ) 

Преподаватель С 2004г. 17 

8.  Джахбарова З.М. ДГПУ Преподаватель, к.б.н. 

доцент 

С 1996г. 25 
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9.  Мусилов М.М. ДГМИ Преподаватель С 2021г. 47 

10.  Гапулова М.Г. ДБМК, ДГУ Преподаватель С 2018г. 32 

11.  Гогурчунов Б.И. ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный 

университет" (ДГУ) 

Преподаватель, к.ю.н. 

доцент 

С 1996г. 25 

12.  Магомедов М.Б. ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный 

университет" (ДГУ) 

Преподаватель, Д.и.н. 

профессор 

42 42 

13.  Магамедова Ш.Д. ПОАНО «Колледж экономики и дизайна» Преподаватель С 1987г. 53 

14.  Гасанов М.Р. ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» преподаватель С2 004г.                         17 

 

 

Дата заполнения "28"   января 2021г. 

 

Директор ПОАНО РММК      __________________________________              Б.И.Гогурчунов 
наименование должности руководителя    подпись руководителя организации/                         фамилия, имя, отчество 

              организации                                  индивидуального предпринимателя                               руководителя организации/ 

                                                                            (при наличии)                                                            индивидуального предпринимателя 

М.П. 

────────────────────────────── 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134 

────────────────────────────── 


