Сведения о объектах для проведения практических занятий
по программам по программам среднего профессионального образования (Корпус 1)
Наименование объекта
Оснащенность объекта для проведения практических
для проведения
занятий
практических занятий
368608, Республика Кабинет изобразительной Учебная мебель (столы и стулья ученические,
Дагестан,
деятельности и методики преподавательские стул и стол)
развития детского
г. Дербент, ул.
кафедра – 1 шт.;
Хандадаша Тагиева, изобразительного творчества доска – 1 шт.;
33 «з», ауд № 1
Кабинет музыки и методики мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.;
(1 эт.)
музыкального воспитания экран – 1 шт.;
Кабинет методики обучения ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет»
продуктивным видам
деятельности
368608, Республика Кабинет лечебной физической Учебная мебель (столы и стулья ученические,
Дагестан,
культуры и массажа
преподавательские стул и стол)
г. Дербент, ул. Кабинет лечебной физической кафедра – 1 шт.;
Хандадаша Тагиева,
культуры и врачебного
доска – 1 шт.;
контроля
33 «з», ауд № 4
мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.;
(1 эт.)
экран – 1 шт.;
ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет»
массажный стол
368608, Республика Лаборатория физической и
Спортивный зал для занятий спортивной аэробикой,
Дагестан,
функциональной диагностики вольной борьбой (маты борцовские, покрытия борцовские,
Зал ритмики и фитнеса
г. Дербент, ул.
тренажеры, скакалки, степы, гантели, диски, беговые
Тренажерный
зал
дорожки
Хандадаша Тагиева,
Универсальный
Адрес места
нахождения

33 «з», ауд № 6
(1 эт.)

спортивный зал

368608, Республика Кабинет иностранного языка
Дагестан,
Лаборотория информатики и
информационног. Дербент, ул.
Хандадаша Тагиева,
коммуникационных
технологий
33 «з», ауд № 11
(1 эт.)

368608, Республика Кабинет иностранного языка
Дагестан,
Лаборотория информатики и
информационног. Дербент, ул.
Хандадаша Тагиева,
коммуникационных
технологий
33 «з», ауд № 21
(2 эт.)

368608, Республика
Лаборотория медикоДагестан,
социальных основ здоровья
г. Дербент, ул.
Кабинет физиологии,
Хандадаша Тагиева,
анатомии и гигиены
33 «з», ауд № 27 Кабинет теории и методики
(2 эт.)
физического воспитания
Кабинет безопасности

Учебная мебель (компьютерные столы и стулья
ученические), системные блоки, мониторы, клавиатуры,
компьютерные мыши.
Обеспечено подключение и доступ:
- к сети «Интернет»,
- к электронной информационно-образовательной среде;
- к электронной-библиотечной системе (Электронная
библиотечная система Университетская библиотека онлайн
https://biblioclub.ru/)
Учебная мебель (компьютерные столы и стулья
ученические), системные блоки, мониторы, клавиатуры,
компьютерные мыши.
Обеспечено подключение и доступ:
- к сети «Интернет»,
- к электронной информационно-образовательной среде;
- к электронной-библиотечной системе (Электронная
библиотечная система Университетская библиотека онлайн
https://biblioclub.ru/)
Учебная мебель (столы и стулья ученические,
преподавательские стул и стол)
кафедра – 1 шт.;
доска – 1 шт.;
стеллаж для учебно-методических материалов;
мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.;
экран – 1 шт.;

368608
Республика
Дагестан,
г. Дербент,
ул. ХандадашаТагиева 33 з
ауд.№ 22 (2 этаж)

жизнедеятельности
Кабинет анатомии и
физиологии человека
Помещение для
самостоятельной работы

368608, Республика Помещение для
Дагестан,
самостоятельной работы
г. Дербент, ул.
Хандадаша Тагиева,
33 «з», ауд № 11
(1 эт.)

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет»
Учебная мебель (столы и стулья ученические,
преподавательские стул и стол)
кафедра – 1 шт.;
доска – 1 шт.;
стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.;
мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.;
экран – 1 шт.; компьютеры-10 шт.;
ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет»,
обеспечением доступа:- к электронной информационнообразовательной среде лицензиата;
- к электронно-библиотечным системам («Электронная
библиотечная система Университетская библиотека
онлайн); комплект лицензионного ПО (операционная
система - Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft
Word 2016
Учебная мебель (компьютерные столы и стулья
ученические), системные блоки, мониторы, клавиатуры,
компьютерные мыши.
Обеспечено подключение и доступ:
- к сети «Интернет»,
- к электронной информационно-образовательной среде;
- к электронной-библиотечной системе (Электронная
библиотечная система Университетская библиотека онлайн
https://biblioclub.ru/)

Спортивный комплекс:
Спортивный зал

368600, Республика
Дагестан, г.
Дербент, ул.
Канделаки, 15

Набор демонстрационного оборудования: Тренажеры,
скакалки, гантели, диски, маты, беговые дорожки.
Волейбольная и баскетбольная площадки.
Турник разноуровневый, брусья, скамья для пресса
наклонная, скамья для пресса прямая.

368600, Республика Открытый стадион широкого Открытый стадион широкого профиля с элементами
профиля с элементами полосы полосы препятствий;
Дагестан, г.
препятствий
Дербент, ул.
Буйнакского, 29;
Залы:
Дербент,
библиотека,
ул. Хандадаша- читальный зал с выходом в
Тагиева 33 з
сеть интернет;
каб. 25 (2 этаж)
каб. № 22 (2 этаж)

Учебная мебель (столы и стулья ученические,
преподавательские стул и стол)
кафедра – 1 шт.;
доска – 1 шт.;
стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.;
мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.;
экран – 1 шт.; компьютеры-10 шт.;
ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет»,
обеспечением доступа:- к электронной информационнообразовательной среде лицензиата;
- к электронно-библиотечным системам («Электронная
библиотечная система Университетская библиотека
онлайн); комплект лицензионного ПО (операционная
система - Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft

368608
Актовый зал
Республика
Дагестан,
г. Дербент,
ул. ХандадашаТагиева 33 з
каб. № 26 (2 этаж)

Word 2016
Набор демонстрационного оборудования: проектор
переносной, экран, компьютер, ЛВС, выход в Internet.
Учебно-наглядные пособия:
плакаты, таблицы, журналы
Набор демонстрационного оборудования: проектор
переносной, экран, компьютер, ЛВС, выход в Internet
акустическая система
колонки и микрофон

Сведения о объектах для проведения практических занятий
по программам по программам среднего профессионального образования (Корпус 2)
Адрес места
нахождения
368604
Республика Дагестан,
г. Дербент,
ул. Тахо-Годи, д.2

Наименование объекта для
проведения практических
занятий

Мастерская
Учебная аудитория

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские
стул и стол)
кафедра – 1 шт.;
доска – 1 шт.;
мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.;
ноутбук;
комплект лицензионного ПО (операционная система - Windows 10
Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016

Учебная аудитория

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские
стул и стол)
кафедра – 1 шт.;
доска – 1 шт.;
стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.;
мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.;
экран – 1 шт.;
компьютеры-12 шт.;
ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет»,
обеспечением доступа:- к электронной информационнообразовательной среде лицензиата;
- к электронно-библиотечным системам («Электронная
библиотечная система Университетская библиотека онлайн);
комплект лицензионного ПО (операционная система - Windows 10
Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016

практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,

ауд. № 18 (1 этаж)

368604
Республика Дагестан,
г. Дербент,
ул. Тахо-Годи, д.2
ауд. № 19 (2 этаж)

Оснащенность объекта для проведения практических занятий

для проведения лекционных и
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

Кабинет иностранного языка
Кабинет информационных
технологий в профессиональной
деятельности

368604
Республика Дагестан,
г. Дербент,
ул. Тахо-Годи, д.2
ауд. № 20 (2 этаж)

Учебная аудитория

для проведения лекционных и
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

Кабинет основ социальной
медицины
Кабинет безопасности
жизнедеятельности
368604
Республика Дагестан, Кабинет деловой культуры
г. Дербент,
Кабинет учебноул. Тахо-Годи, д.2 исследовательской деятельности
ауд. № 26 (3 этаж)

368604
Республика Дагестан,
г. Дербент,
ул. Тахо-Годи, д.2
ауд. № 29 (3 этаж)

Учебная аудитория

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские
стул и стол)
кафедра – 1 шт.;
доска – 1 шт.;
мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.;
компьютеры; комплект лицензионного ПО (операционная
система - Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word
2016

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские
стул и стол)
кафедра – 1 шт.;
доска – 1 шт.;
мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.;
компьютеры; комплект лицензионного ПО (операционная
система - Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word
2016

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские
стул и стол)
кафедра – 1 шт.;
доска – 1 шт.;
стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.;
мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.;
Кабинет иностранного языка
экран – 1 шт.;
Лаборотория информационных
технологий в профессиональной компьютеры-10 шт.;
ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет»,
деятельности
обеспечением доступа:- к электронной информационноЛаборатория информатики
Лаборатория технических средств образовательной среде лицензиата;
- к электронно-библиотечным системам («Электронная
обучения
библиотечная система Университетская библиотека онлайн);
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

комплект лицензионного ПО (операционная система - Windows 10
Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016
368604
Республика Дагестан,
г. Дербент,
ул. Тахо-Годи, д.2
ауд. № 31 (4 этаж)

368600, Республика
Дагестан, г. Дербент,
ул. Канделаки, 15

Кабинет технологии социальной
работы в учреждениях
социальной защиты
Кабинет технологии социальной
работы в организациях
образования
Кабинет технологии социальной
работы в учреждениях
здравоохранения
Спортивный комплекс:

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские
стул и стол)
кафедра – 1 шт.;
доска – 1 шт.;
мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.;
ноутбук;
комплект лицензионного ПО (операционная система - Windows 10
Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016

Спортивный зал

Набор демонстрационного оборудования: Тренажеры, скакалки,
гантели, диски, маты, беговые дорожки.
Волейбольная и баскетбольная площадки.
Турник разноуровневый, брусья, скамья для пресса наклонная, скамья
для пресса прямая.

368604
Стрелковый тир
Республика Дагестан,
г. Дербент,
ул. Тахо-Годи, д.2
ауд. № 15(1 этаж)
368600, Республика
Дагестан, г. Дербент,
ул. Буйнакского, 29;

Открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий

стрелковый тир (электронный).
мишень; винтовка; сейф

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;

