


Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 25 

(3 эт.) 

 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет»; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОГСЭ.03 Психология общения 

 

Кабинет педагогики и 

психологии 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 27 

(3 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 29 

(3 эт.) 

 

Учебная мебель (компьютерные столы и стулья ученические), 

системные блоки, мониторы, кавиатуры, 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/) 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Универсальный спортивный 

зал 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 10 (1 этаж) 

Набор демонстрационного оборудования: Тренажеры, 

скакалки, гантели, диски, маты, беговые дорожки. 

https://biblioclub.ru/


Спортивный зал 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Канделаки,15 

Набор демонстрационного оборудования: Тренажеры, 

скакалки, гантели, диски, маты, беговые дорожки. 

Спортивные сооружения и 

(или) открытые спортивные 

площадки, оснащенные 

спортивным оборудованием 

и инвентарем, 

обеспечивающим 

достижение результатов 

освоения образовательной 

программы (открытый 

стадион широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий) 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Буйнакского, 29; 

Набор спортивного оборудования и инвентаря универсального 

назначения (для общефизической подготовки и различных 

видов спорта). 

ОГСЭ.06 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

Кабинет педагогики и 

психологии 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 27 

(3 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОГСЭ.07 

 

Экономика 

образовательного 

учреждения 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

368604 

Республика Дагестан, 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 



г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд №25 

3 эт.) 

 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ЕН.01 

 

Математика Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 25 

(3 эт.) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ЕН.02 

 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 6 

(1 эт.) 

 

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/) 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОП.01 

 

Анатомия Кабинет анатомии и 

физиологии человека 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 20 

(2 эт.) 

 

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.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

https://biblioclub.ru/


Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОП.02 

 

Физиология с 

основами биохимии 

 

 

 

 

Кабинет анатомии и 

физиологии человека 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 20 

(2 эт.) 

 

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.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОП.03 

 

Гигиенические 

основы физического 

воспитания 

 

Кабинет анатомии и 

физиологии человека 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 20 

(2 эт.) 

 

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.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОП.04 

 

Основы врачебного 

контроля 

 

Кабинет Лечебной  

физической культуры и 

массажа 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 2 

(1 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; массажный стол 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

Зал ритмики и фитнеса 

368604 

Республика Дагестан, 

Набор демонстрационного оборудования: Тренажеры, 

скакалки, гантели, диски, маты, беговые дорожки. 



г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 10 

(1 эт.) 

ОП.05 

 

Педагогика 

 

 

 

Кабинет педагогики и 

психологии 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 27 

(3 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОП.06 

 

Психология 

 

Кабинет педагогики и 

психологии 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 27 

(3 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОП.07 

 

Теория и история 

физической культуры 

 

Кабинет теории и истории 

физической культуры 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 27 

(3 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОП.08 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 



 368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 25 

(3эт.) 

 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОП.09 

 

Основы биомеханики 

 

Кабинет Лечебной  

физической культуры и 

массажа 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 2 

(1 эт.) 

 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; массажный стол 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОП.10 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 20 

(2 эт.) 

 

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.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОП.11 

 

Психология 

физического 

воспитания и спорта 

 

Кабинет педагогики и 

психологии 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 



ауд № 27 

(3 эт.) 

 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ОП.ДВ.01.01 

 

Управление 

тренировочным 

процессом 

 

Кабинет  методического 

обеспечения организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 27 

(3 эт.) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

Универсальный 

спортивный зал 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 10 

(1 эт.) 

Набор демонстрационного оборудования: Тренажеры, 

скакалки, гантели, диски, маты, беговые дорожки. 

Спортивный зал 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Канделаки,15 

Набор демонстрационного оборудования: Тренажеры, 

скакалки, гантели, диски, маты, беговые дорожки. 

ОП.ДВ.01.02 

 

Менеджмент в 

спортивном 

учреждении 

Кабинет  методического 

обеспечения организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 



ауд № 27 

(3 эт.) 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ПМ.01 

 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 

МДК.01.01 

 

 

Избранный вид спорта 

с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов" 

Кабинет  теории и методики 

избранного вида спорта 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 27 

(3 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

Тренажерный зал 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 10 

(1 эт.) 

Набор демонстрационного оборудования: Тренажеры, 

скакалки, гантели, диски, маты, беговые дорожки. 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения 

МДК.02.01 

 

 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

Кабинет  теории и методики 

избранного вида спорта 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 27 

(3 эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

МДК.02.02 

 

Организация 

физкультурно-

спортивной работы 

Кабинет  методического 

обеспечения организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 



368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 27 

(3 эт.) 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

МДК.02.03 Лечебная физическая 

культура и массаж 

Кабинет Лечебной  

физической культуры и 

массажа 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 2 

(1 эт.) 

 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; массажный стол 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет». 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

Лаборатория  физической и 

функциональной 

диагностики 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 10 

(1 эт.) 

Набор демонстрационного оборудования: Тренажеры, 

скакалки, гантели, диски, маты, беговые дорожки. 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

МДК.03.01 

 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога по 

физической культуре 

и спорту 

Кабинет  методического 

обеспечения организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 



ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 27 

(3 эт.) 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ФТД.01 Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 25 

(3эт.) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

ФТД.02 Антикоррупционное 

поведение 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд № 25 

(3 эт.) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

Актовый зал 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

каб. № 19 (2 этаж) 

Набор демонстрационного оборудования: проектор 

переносной, экран, компьютер, ЛВС, выход в Internet, 

акустическая система, колонки и микрофон 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

каб. №12 (1 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.; 



каб. № 14 (1 этаж) 

 

экран – 1 шт.; 

компьютеры 10 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечением доступа: 

- к электронной информационно-образовательной среде 

Института; 

- к электронно-библиотечным системам («Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн);  

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - 

Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016) 

Набор демонстрационного оборудования: проектор 

переносной, экран, компьютер, ЛВС, выход в Internet. 

Учебно-наглядные пособия: 

плакаты, таблицы, журналы 

 


