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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 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
основная образовательная программа 

___________________________________                                  Юрист_______________________________________________________________ 
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) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

    

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/73381161/entry/0
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  СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (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). 

     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  12 мая 2014 г. N 508. 

     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 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (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 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность, 

на 

должностях 

педагогических 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108157
http://ivo.garant.ru/#/document/73381161/entry/101
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образовательной 

программы 

правового 

характера (далее - 

договор ГПX) 

(научно-

педагогических

) работников 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательная подготовка 

Базовые дисциплины 

1.  Русский язык Юсуфова Д.М НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ»                

Преподаватель, 

канд фил. наук 

ДГУ 2001:  

квалификация- 

филолог,преподава

тель русск.яз и 

лит., 

специальность-

филология; 

Удостов.Рег.№3969 

г.Махачкала 

26.09.2015г  МЦПК 

Реализация ФГОС  

второго поколения 

на уроках русского 

языка и литературы 

 

Удостов.Рег.№ИНТ-

16 ГОУ ВПО 

«ДГТУ» по 

прогр.»Особенности 

формирования 

толерантных 

установок в 

полиэтническом 

регионе (на примере 

РД)» 

Удост.Рег№ У-

15829 г.Пятигорск  

16.08.2020г 

«Пятигорский 

институт 

повышения 

квалификации» 

«Технологии 

проектирования и 

реализации 

учебного процесса 

по истории с 

учетом ФГОС» 

144ч. 

112+20 

Эк.-6 

0.19 14 20 

2.  Литература Юсуфова Д.М НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

Преподаватель, 

канд фил. наук 

ДГУ 2001:  

квалификация- 

филолог,препода

ватель русск.яз и 

Удостов.Рег.№3969 

г.Махачкала 

26.09.2015г  МЦПК 

Реализация ФГОС  

117+18 0.19 14 20 
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«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

лит., 

специальность-

филология; 

второго поколения 

на уроках русского 

языка и литературы 

 

Удостов.Рег.№ИНТ-

16 ГОУ ВПО 

«ДГТУ» по 

прогр.»Особенности 

формирования 

толерантных 

установок в 

полиэтническом 

регионе (на примере 

РД)» 

Удост.Рег№ У-

15829 г.Пятигорск  

16.08.2020г 

«Пятигорский 

институт 

повышения 

квалификации» 

«Технологии 

проектирования и 

реализации 

учебного процесса 

по истории с 

учетом ФГОС» 

144ч. 

3.  Иностранный язык Исакова А.К. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА 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 

преподавания 

английского языка 

и инновационные 

подходы к 

117+14 0.18 4 4 
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организации 

учебного процесса 

в условиях 

реализации ФГОС» 

142 ак. ч. 

4.  Математика Абдухалимова 

Ш.А. 

НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА 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 

Удост. 

№051802696629.,рег.

№989. г.Махачкала 

от 24.12.2020г: 

институт ДПО 

ФГБОУ ВО «ДГУ»  

по доп. проф. 

программе «Языки 

программирования и 

пакеты программ 

для 

учителя»(профиль-

Обеспечения 

информационной 

безопасности 

несовершеннолетних 

в условиях 

применения 

цифровых 

технологий при 

реализации 

дистанционного 

образования». 

Объем-144 ч. 

 

156+18 

Эк.-6 

0.25 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, по 

МРС  

 

Удостов.Рег.№ У-

220 г.Махачкала 

117+14 0.18 40 45 
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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 

профессионального 

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 

общеобразовательн

ой деятельности» 

72ч. 



7 
 

6.  Физическая 

культура 

Гасанов М.Р НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА 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» 

«Совершентствова

ние 

педагогического 

мастерства учителя 

физкулькуры в 

условиях перехода 

к новым ФГОС» 

108 ак.ч. 

117+8 0.18 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»  

«Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов-

организаторов 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной 

среде» 

70+10 0.11 2 14 

8.  Астрономия Осокина А.Ш. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

Преподаватель ДГУ 1980: 

специальность- 

физика,квалифик

Удостов.Рег.№6978 

г.Махачкала 

17.03.2018г ГБОУ 

ДПО «ДИРО» 

36+20 0.07 4 40 
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«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

ация- физик, 

преподаватель.; 

«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» 

 

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 
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15.08.2019г АНО 

ДПО «ПИПК» 

«Технология 

проект.и 

реализац.уч.проц.п

о матем.с учетом 

треб.ФГОС» 144ч. 

Профильные дисциплины/ Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

9.  Информатика Курбайтаев Р.Ч. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель Диплом Магистра 

06.07.2018г. 

 Направление: 

Прикладная 

математика и 

информатика; 

Квалификация:ма

гистр 

 156+20 0.24 1 2 

10.  Право Магомедов М.Б. по основному 

месту работы 

Преподаватель, 

д.и.наук, проф. 

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 

профессионального 

образования с 

учетом требований 

ФГОС СПО» 

144 акад. ч. 

 

Удостоверение        

Рег. номер У-13533 

г.Пятигорск 

22.05.2019г. 

«Центр повышения 

квалификации 

228+20 

Эк.-6 

0.35 42 42 
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«Сфера» 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации ФГОС 

СПО»144 ак. ч.  

11.  Родная литература Гургаева И.И. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА 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 

ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации ФГОС 

СПО»142 ак. ч. 

114+10 0.17 37 40 

Дополнительные учебные дисциплины, курсы по выбору обучающихся 

12.  Социализация 

личности в 

Магомедова Л.В. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

Преподаватель ДГУ 2004г.:  Удост.Рег№ У-

15827 г.Махачкала 

64+4 0.09 2 12 
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современном 

обществе/ 

Введение в 

специальность 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

квалификация- 

историк, 

специальность- 

История; 

28.07.2020г 

«Пятигорский 

институт 

повышения 

квалификации» 

«Технологии 

проектирования и 

реализации 

учебного процесса 

по истории с 

учетом ФГОС» 

144ч. 

ОГСЭ 

13.  ОГСЭ.01. 

Основы философии 

Магомедов М.Б. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель, 

д.и.наук, проф. 

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 

профессионального 

образования с 

учетом требований 

ФГОС СПО» 

144 акад. ч. 

 

Удостоверение        

Рег. номер У-13533 

г.Пятигорск 

22.05.2019г. 

«Центр повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Формирование 

48+8 0.08 42 42 
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ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации ФГОС 

СПО»144 ак. ч.  

14.  ОГСЭ.02. История 

 

Гасанов И.М. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

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 

планирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом требований 

ФГОС СПО» 

 

48+8 0.08 40 45 
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Удост.о повыш. 

Квалиф. 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

04050574 

рег.№26614. 

г. Махачкала.2019г. 

«Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивной 

общеобразовательн

ой деятельности» 

72ч. 

15.  ОГСЭ.03 

.Иностранный 

язык. 

Исакова А.К. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА 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 

преподавания 

английского языка 

и инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

в условиях 

реализации ФГОС» 

142 ак. ч. 

122+36 

Эк.-6 

0.23 4 4 

16.  ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

Гасанов М.Р. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель ДГПУ 

2000:квалификация

: Педагог по спорту 

и физической 

культуре; 

специальность: 

Спорт и 

Удост. 04 035437 

Рег.№11923 

06.10.2018г. 

г. Махачкала   

ГБОУ ДПО 

 «Дагестанский 

институт развития 

122+12 0.19 7 11 
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физическая 

культура  

Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации 2006: 

квалификация- 

юрист; 

специальность-

юриспруденция; 

образования» 

«Совершентствова

ние 

педагогического 

мастерства учителя 

физкулькуры в 

условиях перехода 

к новым ФГОС» 

108 ак.ч. 

17.  ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи 

Мухтарова Л.М. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель ДГПУ11.07.1989г 

специальность  

Русский язык и 

литература; 

квалификация:уч

итель русского 

языка и 

литературы 

 34+6 0.05 30 30 

18.  ОГСЭ.06 История 

отечественного 

государства и права 

 

Магомедов М.Б. по основному 

месту работы 

Преподаватель, 

д.и.наук, проф. 

 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 

профессионального 

образования с 

учетом требований 

ФГОС СПО» 

144 акад. ч. 

 

Удостоверение        

Рег. номер У-13533 

г.Пятигорск 

22.05.2019г. 

56+12 

Эк.-6 

0.10 42 42 
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«Центр повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации ФГОС 

СПО»144 ак. ч. 

                                                                                                                               Математический и общий естественно научный цикл (ЕН) 

19.  ЕН.01 Математика Осокина А.Ш. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель ДГУ 1980: 

специальность- 

физика,квалифик

ация- физик, 

преподаватель.; 

Удостов.Рег.№6978 

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-

49+12 0.08 4 40 
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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.проц.п

о матем.с учетом 

треб.ФГОС» 144ч. 

20.  ЕН.02 

Информатика  

Курбайтаев Р.Ч. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель Диплом Магистра 

06.07.2018г. 

 Направление: 

Прикладная 

математика и 

информатика; 

Квалификация:ма

гистр 

 51+8 0.08 1 2 

 Профессиональный учебный цикл 

 Обязательная часть 

 Общепрофессиональные дисциплины 

21.  ОП.01 Теория 

государства и 

права 

Магомедов М.Б. по основному 

месту работы 

Преподаватель, 

д.и.наук, проф. 

 Дагестанское 

художественное 

училище им. А.М. 

Джемала 1979-  

по специальности – 

учитель рисования 

и черчения  

Удостоверение  

Рег.номер У-13190 г. 

Пятигорск 2019г. 

«Центр повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

68+12 

Эк.-6 

0.12 42 42 



17 
 

квалификация- 

учитель рисования 

и черчения; 

ДГУ 2000 - 

квалификация – 

юрист  

по специальности – 

юриспруденция ; 

ДГУ 1995 - 

квалификация – 

историка, 

преподавателя 

истории 

по специальности 

– история 

осуществления 

образовательного 

процесса в 

организациях 

среднего 

профессионального 

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 ФГОС 

СПО»144 ак. ч. 

22.  ОП.02 

Конституционное 

право 

Гогурчунова М.Б. по основному 

месту работы 

Преподаватель ДГУ 2005: 

квалификация-

юрист, по 

специальности –

«юриспруденция» 

ДГУ 2017: 

Направление-

юриспруденция,к

валификация- 

магистр.; 

Диплом Рег.№ Д-

13208 г.Пятигорск 

14.03.2019г. «Центр 

повышения квалиф. 

«Сфера» 

«Менеджмент в 

образовании:обеспеч

.развития и 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации» 

«Менеджер в сфере 

образования» 

Удостов.Рег.№ У-

222 г.Махачкала 

13.03.2019г ООО 

68+12 

Эк.-6 

0.12 11 11 
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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 

преподавателя в 

процессе реализации 

ФГОС СПО» 144 

ак.ч 

 

 

23.  ОП.03 

Административное 

право 

Орусаханов 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 

квалификации» по 

программе 

«Антитеррористичес

кая защищенность»     

72 ак.ч. 

Удостов.Рег.№ 

24934 г.Махачкала 

09.11.2019г ГБОУ 

ДПО «ДИРО» 

«Совершенствование 

проф.компетенций 

педагогов-

организаторов 

профилактической 

работы по 

54+12 

Эк.-6 

0.10 3 4 
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предупреждениюэкс

тремизма и 

терроризма в 

молодежной среде». 

 

Удост..Рег№ 

 31883г.Махачкала 

30.10..2020г ГБОУ 

ДПО «ДИРО» 

«Совершенствован

ие 

проф.компетенций 

педагогов-

организаторов 

профилактической 

работы по 

предупреждениюэк

стремизма и 

терроризма в 

молодежной 

среде» 36ч. 

24.  ОП.04 Основы 

экологического 

права  

Раджабова Ж.К. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель ДГУ 2005: 

квалификация-

юрист, 

специальность-

юриспруденция 

ДГИНХ 2010: 

квалификация-

менеджер,специаль

ность-менеджмент 

организации; 

Удостов.Рег.№561 

г.Махачкала 

11.04.2019г  ГАОУ 

ДГУНХ « Пути 

совершенствования 

методики 

преподавания 

уголовно-правовых 

дисциплин» 

 

Удостов.Рег.№ 463 

г.Махачкала  

09.04.2019г ГАОУ 

ДГУНХ «Практико-

ориентированное 

обучение в 

препод.дисциплин 

гражданско-

правового цикла» 

Удостов.Рег.№765 

г.Махачкала  

48+16 0.09 15 15 
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06.05.2019г ГАОУ 

ДГУНХ 

«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде ДГУНХ» 

Удостов.Рег.№138

3 г.Махачкала 

20.05.2019г ГАОУ 

ДГУНХ «Теория и 

инструментарий 

идентификации 

региональных 

промышленных 

кластеров в 

условиях 

инновационной 

экономики»; 

25.  ОП.05 Трудовое 

право  

Магомедов М.Б. по основному 

месту работы 

Преподаватель, 

д.и.наук, проф. 

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 

 

Удостоверение  

Рег.номер У-13190 г. 

Пятигорск 2019г. 

«Центр повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом требований 

ФГОС СПО» 

144 акад. ч. 

 

90+16 

Эк.-6 

К.р.-15 

0.18 42 42 
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по специальности 

– история 

Удостоверение        

Рег. номер У-13533 

г.Пятигорск 

22.05.2019г. 

«Центр повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации ФГОС 

СПО»144 ак. ч.  

26.  ОП.06Гражданское 

право 

Саидов М.С. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель ДГУ 1992: 

специальность- 

биология, 

квалификация-

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии  

МАЭ и права 1998: 

Степень –

бакалавра- 

юриспруденция. 

МАЭ и права 

2010: 

Квалификация- 

юрист, 

специальность- 

юриспруденция; 

Удостов.Рег.№ У-

231 г.Махачкала 

13.03.2019г ООО 

НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи»36ч. 

 

Удостов.Рег.№ У-

13532 г.Пятигорск 

22.05.2019 «Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» по прог. 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации ФГОС 

СПО» 144 ак.ч 

90+20 

Эк.-6 

0.16 9 27 

27.  ОП.07 Семейное 

право 

Саидов М.С. Преподаватель ДГУ 1992: 

специальность- 

биология, 

квалификация-

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии  

Удостов.Рег.№ У-

231 г.Махачкала 

13.03.2019г ООО 

НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи»36ч. 

 

 0.15 9 27 
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МАЭ и права 1998: 

Степень –

бакалавра- 

юриспруденция. 

МАЭ и права 

2010: 

Квалификация- 

юрист, 

специальность- 

юриспруденция; 

Удостов.Рег.№ У-

13532 г.Пятигорск 

22.05.2019 «Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» по прог. 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации ФГОС 

СПО» 144 ак.ч 

28.  ОП.08 

Гражданский 

процесс 

Саидов М.С. Преподаватель ДГУ 1992: 

специальность- 

биология, 

квалификация-

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии  

МАЭ и права 1998: 

Степень –

бакалавра- 

юриспруденция. 

МАЭ и права 

2010: 

Квалификация- 

юрист, 

специальность- 

юриспруденция; 

Удостов.Рег.№ У-

231 г.Махачкала 

13.03.2019г ООО 

НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи»36ч. 

 

Удостов.Рег.№ У-

13532 г.Пятигорск 

22.05.2019 «Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» по прог. 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации ФГОС 

СПО» 144 ак.ч 

80+8 

Эк.-6 

0.13 9 27 

29.  ОП.09  Страховое 

дело 

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 

квалификации» по 

программе 

«Антитеррористичес

40+8 

К.р-15 

0.09 3 4 
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кая защищенность»     

72 ак.ч. 

 

Удостов.Рег.№ 

24934 г.Махачкала 

09.11.2019г ГБОУ 

ДПО «ДИРО» 

«Совершенствование 

проф.компетенций 

педагогов-

организаторов 

профилактической 

работы по 

предупреждениюэкс

тремизма и 

терроризма в 

молодежной среде». 

 

Удост..Рег№ 

 31883г.Махачкала 

30.10..2020г ГБОУ 

ДПО «ДИРО» 

«Совершенствован

ие 

проф.компетенций 

педагогов-

организаторов 

профилактической 

работы по 

предупреждениюэк

стремизма и 

терроризма в 

молодежной 

среде» 36ч. 

30.  ОП.10 Статистика Раджабова Ж.К. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

 

Преподаватель ДГУ 2005: 

квалификация-

юрист, 

специальность-

юриспруденция 

ДГИНХ 2010: 

квалификация-

менеджер,специа

Удостов.Рег.№561 

г.Махачкала 

11.04.2019г  ГАОУ 

ДГУНХ « Пути 

совершенствования 

методики 

преподавания 

уголовно-правовых 

30+8 0.05 15 15 
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льность-

менеджмент 

организации; 

дисциплин» 

 

Удостов.Рег.№ 463 

г.Махачкала  

09.04.2019г ГАОУ 

ДГУНХ «Практико-

ориентированное 

обучение в 

препод.дисциплин 

гражданско-

правового цикла» 

Удостов.Рег.№765 

г.Махачкала  

06.05.2019г ГАОУ 

ДГУНХ 

«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде ДГУНХ» 

Удостов.Рег.№1383 

г.Махачкала 

20.05.2019г ГАОУ 

ДГУНХ «Теория и 

инструментарий 

идентификации 

региональных 

промышленных 

кластеров в условиях 

инновационной 

экономики»; 

 

31.  ОП.11 Экономика 

организации 

Магомедова З.О. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

 

Преподаватель, 

канд. экон. 

наук, доцент 

ДГУ 2002: 

квалификация- 

экономист, 

специальность- 

национальн. 

Экономика ; 

Удост.Рег№7219 

г.Махачкала 

24.12.2018г 

ФГБОУ ДГУ 

«электрон.информа

ц.образоват.среда 

вуза как условие 

реализации 

64+8 0.1 15 38 
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требований 

ФГОС» 

32.  ОП.12 

Менеджмент 

Магомедова З.О. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

 

Преподаватель, 

канд. экон. 

наук, доцент 

ДГУ 2002: 

квалификация- 

экономист, 

специальность- 

национальн. 

Экономика ; 

Удост.Рег№7219 

г.Махачкала 

24.12.2018г 

ФГБОУ ДГУ 

«электрон.информа

ц.образоват.среда 

вуза как условие 

реализации 

требований 

ФГОС» 

40+8 0.07 15 38 

33.  ОП..13 

Документационное 

обеспечение 

управления  

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 

квалификации» по 

программе 

«Антитеррористичес

кая защищенность»     

72 ак.ч. 

 

Удостов.Рег.№ 

24934 г.Махачкала 

09.11.2019г ГБОУ 

ДПО «ДИРО» 

«Совершенствование 

проф.компетенций 

педагогов-

организаторов 

профилактической 

работы по 

предупреждениюэкс

тремизма и 

терроризма в 

молодежной среде». 

 

Удост..Рег№ 

 31883г.Махачкала 

30.10..2020г ГБОУ 

51+12 0.09 3 4 
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ДПО «ДИРО» 

«Совершенствован

ие 

проф.компетенций 

педагогов-

организаторов 

профилактической 

работы по 

предупреждениюэк

стремизма и 

терроризма в 

молодежной 

среде» 36ч. 

34.  ОП.14 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Юнусов А.М. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

 

Преподаватель, 

канд. педагог. 

наук, доцент 

ДГПУ 

2003:квалификац

ия-учитель 

технологии,предп

ринимательства и 

экономики, 

специальность- 

технология, 

предприниматель

ство и экономика 

; 

 

Удост. Рег№13543  

27.10. 2018г. 

ГБОУ ДПО 

«ДИРО»: 

Повыш. Квалиф 

 « Теоретические и 

методические 

особенности 

преподавания 

технологии при 

реализации ФГОС 

нового 

поколения». В 

обьеме 108 часов. 

56+8 0.09 18 18 

35.  ОП.15 

Безопасность 

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»  

«Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов-

организаторов 

профилактической 

68+8 0.10 2 14 
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работы по 

предупреждению 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной 

среде» 

36.  ОП.16 Уголовное 

право 

Гамзатов Х.Г. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель, 

к.и.наук 

Саратовская 

спец. 

Сред.шк.милици

и МВД СССР 

1979: 

специальность- 

правоведение, 

квалификация- 

юрист; 

Удостов.Рег.№ У-

13185 г.Пятигорск 

12.03.2019г. «Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом требований 

ФГОС СПО» 

  

Удостов.Рег.№ У-

221 г.Махачкала 

13.03.2019г ООО 

НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи» 

36ч. 

70+16 0.12 18 47 

37.  ОП.17 Уголовный 

процесс 

Гамзатов Х.Г. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель Саратовская 

спец. 

Сред.шк.милиции 

МВД СССР 1979: 

специальность- 

правоведение, 

квалификация- 

юрист; 

Удостов.Рег.№ У-

13185 г.Пятигорск 

12.03.2019г. «Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

50+8 

Эк.-6 

0.09 18 47 
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образовательного 

процесса в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом требований 

ФГОС СПО» 

  

Удостов.Рег.№ У-

221 г.Махачкала 

13.03.2019г ООО 

НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи» 

36ч. 

38.  ОП.18 

Муниципальное 

право 

Магомедова З.А. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель, 

канд. юр. наук, 

доцент 

ДГУ 

1983:специальност

ь- библиотечное 

дело, 

квалификация- 

библиотекарь 

средней 

квалификации. 

ДГУ 1989: 

специальность- 

библиотековедение 

и библиография, 

квалификация – 

библиотекарь – 

библиограф. 

ДГУ 2000: 

квалификация-

юрист, 

Удостов.Рег.№958

6 г.Махачкала 

07.04.2017г 

ФГБОУ ВО «ДГУ»  

«Инновационные 

психолого- 

педагогические 

технологии 

формирования 

проф. 

Компетенций у 

студентов СПО 

(юриспруденция)» 

58+12 

Эк.-6 

0.10 20 38 

39.  ОП.19 

Правоохранительн

ые органы и 

судебная власть 

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 

квалификации» по 

программе 

64+12 0.10 3 4 
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«Антитеррористичес

кая защищенность»     

72 ак.ч. 

 

Удостов.Рег.№ 

24934 г.Махачкала 

09.11.2019г ГБОУ 

ДПО «ДИРО» 

«Совершенствование 

проф.компетенций 

педагогов-

организаторов 

профилактической 

работы по 

предупреждениюэкс

тремизма и 

терроризма в 

молодежной среде». 

 

Удост..Рег№ 

 31883г.Махачкала 

30.10..2020г ГБОУ 

ДПО «ДИРО» 

«Совершенствован

ие 

проф.компетенций 

педагогов-

организаторов 

профилактической 

работы по 

предупреждениюэк

стремизма и 

терроризма в 

молодежной 

среде» 36ч. 

 Профессиональные модули 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 
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40.  МДК.01.01 Право 

социального 

обеспечения  

Раджабова Ж.К. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель ДГУ 2005: 

квалификация-

юрист, 

специальность-

юриспруденция 

ДГИНХ 2010: 

квалификация-

менеджер,специаль

ность-менеджмент 

организации; 

Удостов.Рег.№561 

г.Махачкала 

11.04.2019г  ГАОУ 

ДГУНХ « Пути 

совершенствования 

методики 

преподавания 

уголовно-правовых 

дисциплин» 

 

Удостов.Рег.№ 463 

г.Махачкала  

09.04.2019г ГАОУ 

ДГУНХ «Практико-

ориентированное 

обучение в 

препод.дисциплин 

гражданско-

правового цикла» 

Удостов.Рег.№765 

г.Махачкала  

06.05.2019г ГАОУ 

ДГУНХ 

«Проектирование и 

организация 

учебного процесса в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде ДГУНХ» 

Удостов.Рег.№138

3 г.Махачкала 

20.05.2019г ГАОУ 

ДГУНХ «Теория и 

инструментарий 

идентификации 

региональных 

промышленных 

кластеров в 

условиях 

инновационной 

экономики»; 

122+56 

Эк.-6 

0.25 15 15 
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41.  МДК.01.02 

Психология 

социально- 

правовой 

деятельности  

Магомедов Д.Б. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель, 

канд. педагог. 

наук, доцент 

Дагестанское 

худ.училище. 

1985: 

квалификация- 

«художник – 

мастер» 

ДГПИ 1993: 

специальность- 

черчение и 

изобразитель ное 

искусство 

,квалификация- 

учитель черчения и 

изо и рук. 

Прикладного 

искусства. 

ДГУ 

1998: 

Квалификация-

юрист, 

специальность – 

юриспруденция; 

Удост.Рег.№ 9571 

г.Махачкала 

07.04.2017г ФГБОУ 

ВО «ДГУ»  

«Инновационные 

психолого – 

педагогические 

технологии 

формирования проф. 

компетенций  у 

студентов СПО 

(юриспруденци)» 

 

Удост.о повыш. 

Квалиф.ФГБОУВС 

Рег.№ 

26.06.2018г.. 

 « Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ДГУ» по доп. 

Программе 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов – 

юристов» в обьеме 

72 ч. 

58+10 

Эк.-6 

0.10 24 40 

42.  МДК.01.03 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Магомедов Д.Б. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель, 

канд. педагог. 

наук, доцент 

Дагестанское 

худ.училище. 

1985: 

квалификация- 

«художник – 

мастер» 

ДГПИ 1993: 

специальность- 

черчение и 

изобразитель ное 

искусство 

Удост.Рег.№ 9571 

г.Махачкала 

07.04.2017г ФГБОУ 

ВО «ДГУ»  

«Инновационные 

психолого – 

педагогические 

технологии 

формирования проф. 

компетенций  у 

студентов СПО 

51+16 

К.р.-15 

0.11 24 40 
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,квалификация- 

учитель черчения и 

изо и рук. 

Прикладного 

искусства. 

ДГУ 

1998: 

Квалификация-

юрист, 

специальность – 

юриспруденция; 

(юриспруденци)» 

 

Удост.о повыш. 

Квалиф.ФГБОУВС 

Рег.№ 

26.06.2018г.. 

 « Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ДГУ» по доп. 

Программе 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов – 

юристов» в обьеме 

72 ч. 

43.  МДК.01.04 Защита 

трудовых прав  

Саидов М.С. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель ДГУ 1992: 

специальность- 

биология, 

квалификация-

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии  

МАЭ и права 1998: 

Степень –

бакалавра- 

юриспруденция. 

МАЭ и права 

2010: 

Квалификация- 

юрист, 

специальность- 

юриспруденция; 

Удостов.Рег.№ У-

231 г.Махачкала 

13.03.2019г ООО 

НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи»36ч. 

 

Удостов.Рег.№ У-

13532 г.Пятигорск 

22.05.2019 «Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» по прог. 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

преподавателя в 

процессе 

реализации ФГОС 

СПО» 144 ак.ч 

72+20 

К.р.-15 

0.13 9 27 

44.  УП.01.01 Учебная 

практика 

Магомедов М.Б. по основному 

месту работы 

Преподаватель, 

д.и.наук, проф. 

Дагестанское 

художественное 

 

Удостоверение  

144 0.20 42 42 
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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 

Рег.номер У-13190 

г. Пятигорск 2019г. 

«Центр повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в 

организациях 

среднего 

профессионального 

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 ФГОС 

СПО»144 ак. ч.  

45.  ПП.01.01 Магомедов Д.Б. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель, 

канд. педагог. 

наук, доцент 

Дагестанское 

худ.училище. 

1985: 

квалификация- 

«художник – 

мастер» 

ДГПИ 1993: 

специальность- 

черчение и 

Удост.Рег.№ 9571 

г.Махачкала 

07.04.2017г ФГБОУ 

ВО «ДГУ»  

«Инновационные 

психолого – 

педагогические 

технологии 

формирования проф. 

72 0.10 24 40 
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изобразитель ное 

искусство 

,квалификация- 

учитель черчения и 

изо и рук. 

Прикладного 

искусства. 

ДГУ 

1998: 

Квалификация-

юрист, 

специальность – 

юриспруденция; 

компетенций  у 

студентов СПО 

(юриспруденци)» 

 

Удост.о повыш. 

Квалиф.ФГБОУВС 

Рег.№ 

26.06.2018г.. 

 « Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ДГУ» по доп. 

Программе 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов – 

юристов» в обьеме 

72 ч. 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации   

46.  МДК.02.01 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

Гамзатов Х.Г. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель, 

к.и.наук 

Саратовская 

спец. 

Сред.шк.милиции 

МВД СССР 1979: 

специальность- 

правоведение, 

квалификация- 

юрист; 

Удостов.Рег.№ У-

13185 г.Пятигорск 

12.03.2019г. «Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом требований 

ФГОС СПО» 

  

 0.04 20 56 
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Удостов.Рег.№ У-

221 г.Махачкала 

13.03.2019г ООО 

НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи» 

36ч. 

47.  МДК.02.02 

Правовые основы 

пенсионного 

обеспечения в 

Российской 

Федерации  

Магомедов Д.Б. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

Преподаватель, 

канд. педагог. 

наук, доцент 

Дагестанское 

худ.училище. 

1985: 

квалификация- 

«художник – 

мастер» 

ДГПИ 1993: 

специальность- 

черчение и 

изобразитель ное 

искусство 

,квалификация- 

учитель черчения и 

изо и рук. 

Прикладного 

искусства. 

ДГУ 

1998: 

Квалификация-

юрист, 

специальность – 

юриспруденция; 

Удост.Рег.№ 9571 

г.Махачкала 

07.04.2017г ФГБОУ 

ВО «ДГУ»  

«Инновационные 

психолого – 

педагогические 

технологии 

формирования проф. 

компетенций  у 

студентов СПО 

(юриспруденци)» 

 

Удост.о повыш. 

Квалиф.ФГБОУВС 

Рег.№ 

26.06.2018г.. 

 « Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ДГУ» по доп. 

Программе 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов – 

юристов» в обьеме 

72 ч. 

16 0.02 24 40 

48.  ПП.02.01 

Производственная 

практика  

Магомедов Д.Б. НА УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО 

СОВМЕСТИТЕЛЬ

СТВА ПО 

Преподаватель, 

канд. педагог. 

наук, доцент 

Дагестанское 

худ.училище. 

1985: 

квалификация- 

Удост.Рег.№ 9571 

г.Махачкала 

07.04.2017г ФГБОУ 

ВО «ДГУ»  

72 0.10 24 40 
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«ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ» 

«художник – 

мастер» 

ДГПИ 1993: 

специальность- 

черчение и 

изобразитель ное 

искусство 

,квалификация- 

учитель черчения и 

изо и рук. 

Прикладного 

искусства. 

ДГУ 

1998: 

Квалификация-

юрист, 

специальность – 

юриспруденция; 

«Инновационные 

психолого – 

педагогические 

технологии 

формирования проф. 

компетенций  у 

студентов СПО 

(юриспруденци)» 

 

Удост.о повыш. 

Квалиф.ФГБОУВС 

Рег.№ 

26.06.2018г.. 

 « Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ДГУ» по доп. 

Программе 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов – 

юристов» в обьеме 

72 ч. 

    

  

     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 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной 
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деятельности, к которой 

готовится выпускник 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1.  Магомедов Д.Б. ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный университет" (ДГУ) 

Преподаватель, доцент С 1981 40 

2.  Гамзатов Х.Г. Мировой судья РД судебного 

участка№5 Кировского района 

Преподаватель, к.и.н.,  

Мировой судья РД  

МГЮА в г.Махачкале 2003г 

(18л) 
47 

3.  Саидов М.С. ГБПОУ РД «Колледж строительства и 

дизайна» 

преподаватель  С 2012г. 27 

4.  Раджабова Ж.К. ДГИНХ преподаватель С 2006г. 15 

5.  Магомедова З.А. ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный университет" (ДГУ) 

Преподаватель, к.ю.н., 

доцент 

С 2001г. 38 

6.  Гогурчунов Б.И. ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный университет" (ДГУ) 

Преподаватель, к.ю.н. 

доцент 

С 1996г. 25 

7.  Магомедов М.Б. ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный университет" (ДГУ) 

Преподаватель, Д.и.н. 

профессор 

С 1979г 42 

8.  Юнусов А.М. ДИРО Преподаватель, доцент, 

к.п.н 

С 2003г. 18 

9.  Магомедова З.О. ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный университет" (ДГУ) 

Преподаватель, доцент, 

к.э.н. 

С 2006г. 38 

     
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 


