
 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной обра-
зовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 
 
№ 
п/п 

Наименование 
учебных предме-
тов, курсов, дис-
циплин (моду-
лей), практики, 
иных видов 
учебной дея-
тельности, 
предусмотрен-
ных учебным 
планом образо-
вательной про-
граммы 

Ф.И.О. педаго-
гического 
(научно-
педагогическо-
го) работника, 
участвующего в 
реализации об-
разовательной 
программы 

Условия при-
влечения (по 
основному ме-
сту работы, на 
условиях внут-
ренне-
го/внешнего 
совместитель-
ства; на усло-
виях договора 
гражданско-
правового ха-
рактера, далее-
договор ГПХ) 

Должность, 
ученая, сте-
пень, ученое 
звание квали-
фикационная 
категория 

Уровень образования, наиме-
нование специальности, 
направления подготовки, 
наименование присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образова-
нии 

Трудовой стаж работы 
стаж рабо-
ты в орга-
низациях, 
осуществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность, на 
должностях 
педагогиче-
ских (науч-
но-
педагогиче-
ских) ра-
ботников 

Общий стаж 
работы 

1 2 3 5 6 7 8 11 12 
1.  Основы филосо-

фии  
Эльбулатова  
Сакинат  
Дациевна 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
литет "Философия", квалифи-
кация- Философ, преподава-
тель, "Дагестанский государ-
ственный университет" 
г.Махачкала, 2015 г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагогика и 
психология " №052402097154, 
Учреждение ДПО "Махачка-
линский центр повышения 
квалификации" г. Махачкала, 
598 часов, 2014 г. 

3 года 3 года 

2.  История  Кахарова Зали-
на Увайсовна 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, бака-
лавриат   
"Педагогическое образова-
ние", квалификация - Бака-
лавр, 
"Дагестанский государствен-
ный педагогический универ-
ситет" г.Махачкала, 2017 г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Правовое ре-
гулирование деятельности 
медицинских сестёр", №ПК 
00281774, ООО "Инфоурок" 
г.Смоленск,72 часа, 2022 г.                
Удостоверение о повышении 
квалификации "Специфика 

2,5 года 2,5 года 



преподавания курса "Россия в 
мире на основе синтеза исто-
рико- культурного и социаль-
но-экономического зна-
ния",№ПК 00277169, ООО 
""Инфоурок"" г.Смоленск, 
108 часов, 2021 г.  
Удостоверение о повышении 
квалификации "Основы ока-
зания первой медицинской 
помощи", 00270456, ООО 
""Инфоурок"" г.Смоленск, 72 
часа" 

3.  Иностранный язык Бектемирова 
Гезель Зауровна 

Основное место 
работы 

 Высшее образование, специа-
литет "Иностранный язык", 
квалификация - Учитель ан-
глийского и арабского языков, 
ГОУ ВПО Дагестанский госу-
дарственный педагогический 
университет" г.Махачкала, 
2007 г. 

 3 года 14 лет 

4.  Физическая 
культура 

Абдулбадихов 
Гаджи Магоме-
дович 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, бакалавриат 
"Теология", квалификация - Бака-

лавр 
Институт теологии и междуна-
родных отношений имени Мам-

мадибира ар-Рочи, 
2013г.; 

Удостоверение о повышении 
квалификации «Обучение навы-
кам оказания первой помощи 
пострадавшим",  
№ 052413627783, 
  АНО ДПО "Институт профес-
сионального образования", 
18 часов, 2021г.; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
по программе "Охрана труда", 
№ ОТ 07.28/07 
МУЦ ДПО "Образовательный 
стандарт"; 
40 часов, 2021г.; 
Удостоверение о повышении 
квалификации «Совершенствова-
ние профессиональных компе-
тенций преподавателя физиче-
ской культуры в условиях реали-
зации ФГОС СПО",  

4 года 4 года 



№ 052414666736, 
  АНО ДПО "Институт профес-
сионального образования", 
108 часов, 2021г.; 

5.  Психология об-
щения 

Абасова Зуль-
фия Багадуров-
на 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
литет "Социальная педагоги-
ка", квалификация- Социаль-
ный педагог, ФГБОУ ВПО 
"Дагестанский государствен-
ный педагогический универ-
ситет" г.Махачкала, 2012 г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Психология: 
теория и методика преподава-
ния в образовательной орга-
низации", квалификация- 
Преподаватель психологии, 
№008655, Многопрофильный 
учебный центр ДПО "Образо-
вательный стандарт" 
г.Москва, 520 часов, 2020 г.  

3 года 3 года 

6.  Медицинская 
этика и деонто-
логия   

Арсланбекова 
Гюльханум 
Измитдиновна 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
литет 
"Лечебное дело", квалифика-
ция-Врач, 
ФГБОУ "Дагестанская госу-
дарственная медицинская ака-
демия", 
2005г.; 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Практика и 
методика реализации образо-
вательных программ СПО с 
учетом спецификации стан-
дартов Вордскиллс по компе-
тенции "Медицинский и со-
циальный уход", 
№162408976892, 
ГАПОУ "Казанский медицин-
ский колледж", 
76 часов, 2019г.; 
Удостоверение о повышении 
квалификации "Обучение 
навыкам оказания первой по-
мощи пострадавшим",  
№ 052413627788, 
АНО ДПО "Институт профес-
сионального образования", 
18 часов, 2021г.; 

4 года 12 лет 

7.  Основы мировых 
религий 

Гаджиев Маго-
мед Султанович 

Основное место 
работы 

Преподаватель  Высшее образование, бака-
лавриат   "Теология", квали-
фикация-  Бакалавр, 
 Образовательное учреждение 
высшего образования "Даге-
станский гуманитарный ин-

 3 года 3 года 



ститут" г.Махачкала, 
 2017 г. 

8.  Религиоведение Чегуева Зугра 
Абдулкаринов-
на 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
литет 
"Теология", квалификация -  
Бакалавр теологии, 
НОУ ВПО "Институт теоло-
гии и международных отно-
шений имени Маммадибира 
ар-Рочи г.Махачкала", 
2009 г. 
Магистратура  "Теология", 
квалификация – Магистр, Об-
разовательная автономная 
некоммерческая организация 
ВО  "Дагестанский гумани-
тарный институт" г. Махачка-
ла, 2020 г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Преподава-
ния арабского языка и теоло-
гических дисциплин в учре-
ждениях начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования и в орга-
низациях исламского образо-
вания", квалификация - Пре-
подаватель арабского языка и 
теологических дисциплин, 
№052408364472, "Дагестан-
ский гуманитарный институт" 
г.Махачкала,  444 часа, 2019 г. 

2,5 года 2,5 года 

9.  Математика  Гамидова 
Зиярат Абдул-
муталимовна 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
литет "Математика", квалифи-
кация - Учитель математики, 
"Дагестанский государствен-
ный педагогический инсти-
тут" г. Махачкала, 1982 г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Математика 
в общеобразовательных орга-
низациях и организациях 
профессионального образова-
ния", квалификация -
"Преподаватель математики" , 
№008542, Многопрофильный 
учебный центр ДПО  "Обра-
зовательный стандарт" 
г.Москва, 520 часов, 2020 г. 

5 лет 39 

10.  Информацион-
ные технологии 
в профессио-
нальной дея-
тельности  
Информатика 

Акаев Маго-
медхабиб Са-
идбегович 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, маги-
стратура "Педагогика", ква-
лификация - Магистр педаго-
гики, "Дагестанский государ-
ственный педагогический 
университет" г.Махачкала, 
2007 г.  
 

 5 лет 12 лет 

11.  Основы латин-
ского языка с 
медицинской 

Латипова 
Шуайнат Даци-
евна 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, Бака-
лавриат "Лингвистика", ква-
лификация- Бакалавр, ФГБОУ 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Совершен-
ствование методических ком-

3 года 3 года 



терминологией   "Дагестанский государствен-
ный университет", 2016 г. Ма-
гистратура 
"Философия", квалификация -
Магистр, 
ФГБОУ высшего образования 
"Дагестанский государствен-
ный  университет", 2018 г. 

петенций учителей англий-
ского языка для достижения 
качества образования", №04 
076171, ГБУ ДПО РД 
"ДИРО",72 часа, 2021 г. 
 

12.  Анатомия и фи-
зиология чело-
века  
Основы патоло-
гии 

Салманов Ма-
гомед Эльмур-
заевич 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
литет "Стоматология", квали-
фикация - Врач- стоматолог, 
Частное учреждение образо-
вательная организация ВО 
"Медицинский университет 
"Реавиз"" г.Самара, 2018 г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Теория и 
методика преподавания ана-
томии и физиологии в образо-
вательных организациях", 
квалификация- Преподава-
тель, № 052415311494, АНО 
ДПО "Институт профессио-
нального образования" 
г.Дербент, 2021 г. 

 
3 года 

3 года 

13.  Генетика чело-
века с основами 
медицинской 
генетики 
Народная меди-
цина 
Соматические 
заболевания, 
отравления и 
беременность  
Лечение пациен-
тов  терапевтиче-
ского профиля 

Абдулатипова 
Патимат Зарбу-
диновна 
 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
листет "Лечебное дело", ква-
лификация - Врач-Лечебник, 
ФГБВОУ ВО "Военно-
медицинская академия имени 
С.М. Кирова" МО РФ г.Санкт-
Петербург, 2017 г.                                           
Ординатура "Терапия",               
квалификация -Врач- тера-
певт, ФГБВОУ ВО "Военно-
медицинская академия имени 
С.М.Кирова" МО РФ г.Санкт - 
Петербург, 2019 г. 

 3 года 9 лет 

14.  Дифференциаль-
ная диагностика и 
оказание неотлож-
ной медицинской 
помощи на догос-
питальном этапе  
Гигиена и эколо-
гия человека  
Здоровый человек 

 
Асламханова 
Зайнаб Гусе-
новна 
 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
литет "Лечебное дело", ква-
лификация - Врач- лечебник, 
ФГБОУ ВО "Астраханский 
государственный универси-
тет" МЗ РФ, 2019 г. 

 3 года 3,5 года 



и его окружение 
Медико-
социальная реаби-
литация 

15.  Основы микро-
биологии и им-
мунологии  

Исмаилова Са-
рия Нурмаго-
медовна 

Основное место 
работы 

Преподаватель  Высшее образование, специа-
литет 
"География", квалификация -
Учитель географии и эколо-
гии,  
"Дагестанский государствен-
ный педагогический универ-
ситет" г.Махачкала, 1997 г." 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Совершен-
ствование профессиональных 
компетенций учителей гео-
графии с учетом реализации 
государственных образова-
тельных стандартов"№ 04 
034777, ГБОУ ДПО "Даге-
станский институт развития 
образования", 108 часов, 
2018г. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагогика",  
квалификация - Преподава-
тель медико- биологических 
дисциплин, №008644,  Мно-
гопрофильный учебный центр 
дополнительного образования 
"Образовательный стандарт" 
г.Москва,  2020 г. 

5 лет 23 года 

16.  Фармакология  Дибирова 
Мильвара 
Джабраиловна 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образоваение, специали-
тет "Фармация", квалификация-
Провизор, ФГБОУ ВО "Астра-
ханский государственный меди-
цинский университет" 2017г.; 
Свидетельство об аккредитации 
специалиста, "Фармация" 
№332400031301 
ФГБОУ ВО "Астраханский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет" 
2017г.; 

Диплом о профессиональной 
переподготовке,  
 "Педагогика профессионального 
образования" квалификация - 
Преподаватель медико-
биологических дисциплин,  
№052409857594, 
ОАНО ВО "Дагестанский гума-
нитарный институт",  
432 часа, 2020г.; 
Удостоверение о повышении 
квалификации «Обучение навы-
кам оказания первой помощи 
пострадавшим",  
№ 052413627803, 
  АНО ДПО "Институт профес-
сионального образования", 
18 часов, 2021г.; 

3 года 3 года 



Удостоверение о повышении 
квалификации «Совершенствова-
ние профессиональных компе-
тенций преподавателя фармако-
логии в условиях реализации 
ФГОС СПО",  
№ 052414666745, 
  АНО ДПО "Институт профес-
сионального образования", 
108 часов, 2021г.; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
по программе "Охрана труда", 
№ ОТ 07.28/24 
МУЦ ДПО "Образовательный 
стандарт" 
40 часов, 2021г.; 

17.  Психология  Шайхов Руслан 
Ирисбиевич 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
литет 
"Социальная педагогика", 
квалификация - Социальный 
педагог, ГОУ ВПО "Дагестан-
ский государственный педаго-
гический университет" 
г.Махачкала, 2012 г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагогика и 
психология, педагогика обра-
зования", квалификация - Пе-
дагог-психолог, 
№050400004503, Негосудар-
ственная автономная неком-
мерческая организация ДПО 
"Образовательный  центр 
Знание" г. Махачкала, 324 
часа, 2021 г. 

2,5 года 2,5 года 

18.  Правовое обес-
печение профес-
сиональной дея-
тельности 

Кахарова Зали-
на Увайсовна 

ГПХ преподаватель Высшее образование, бака-
лавриат  "Педагогическое об-
разование", квалификация - 
бакалавр, "Дагестанский госу-
дарственный педагогический 
университет" г.Махачкала,  
2017 г. 

 2,5 года 2,5 года 

19.  Общественное 
здоровье и здра-
воохранение 
Основы реабили-
тации 
Основы реанима-
тологии 

Абдулбеков 
Гусен Дадаво-
вич 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
литет "Лечебное дело", ква-
лификация- Врач- лечебник, 
"Дагестанский государствен-
ный медицинский институт" 
г.Махачкала, 1985 г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагогика и 
психология профессиональ-
ного образования ", 
№052412757641, Частное 
учреждение ДПО "Межрегио-
нальный центр профессио-

3 года 37 лет 



Медицина ката-
строф 

нальных компетенций" 
г.Махачкала, 324 часа, 2020 г. 

20.  Основы реаби-
литологии 
Физиологиче-
ское акушерство 
Инфекционные 
заболевания и 
беременность 
Гинекология 
Охрана репро-
дуктивного здо-
ровья и плани-
рование семьи 
Учебная практи-
ка 
Производствен-
ная практика 

Ахмедова Джа-
миля Джумали-
евна 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
литет 
"Педиатрия", квалификация - 
Врач, Кубанский государ-
ственный медицинский уни-
верситет, 2011 г.                     
Интернатура "Акушерство и 
гинекология"- Акушер-
гинеколог, Кубанский госу-
дарственный медицинский 
университет, 2011 г. 

 3 года 10 лет 

21.  Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

Давудов Давуд 
Гаджимагоме-
дович 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
литет 
"Механизация сельского хо-
зяйства", квалификация -
Инженер-механик,  
"Дагестанский сельско-
хозяйственный университет" 
г.Махачкала, 1984 г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации  "Инновацион-
ные подходы к комплексному 
учебно-методическому обес-
печению основной професси-
ональной образовательной 
программы СПО в соответ-
ствии с требованиями ФГОС", 
№04 036404, ГБОУ ДПО "Да-
гестанский институт развития 
образования" г.Махачкала, 72 
часа, 2018 г. 

3 года 4 года 

22.  Физиопсихо-
профилактиче-
ская подготовка 
беременных к 
родам 
Хирургические 
заболевания, 
травмы бере-
менность  
Сестринский 

Исмаилова Эн-
джи Батырсол-
тановна 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
литет 
"Лечебное дело", квалифика-
ция - Врач,  
"Дагестанский государствен-
ный медицинский институт" 
г.Махачкала, 
1996 г. 
Интернатура "Врач общей 
практики", квалификация- 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Акушерство и 
гинекология", 
№542408391885, Частное 
учреждение ДПО "Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов 
здравоохранения" 
г.Новосибирск, 144 часов, 
2018 г. 

3 года 3 года 



уход за больным 
новорожденным 
Сестринский 
уход за здоро-
вым новорож-
денным 
Оказание акушер-
ско-
гинекологической 
помощи 
Профилактика 
заболеваний и 
санитарно-
гигиеническое 
образование насе-
ления  

Врач общей практики, "Даге-
станская медицинская акаде-
мия" г.Махачкала, 1996 г. 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагогика 
профессионального образова-
ния", №052407414327, учре-
ждение ВО "Дагестанский 
гуманитарный институт" 
г.Махачкала, 432 часа, 2018 г. 

23.  Педиатрия  
Лечение пациен-
тов хирургическо-
го профиля Лече-
ние пациентов 
детского возраста  
Сестринское дело 
в системе первич-
ной медико-
санитарной помо-
щи населению  
Учебная практи-
ка 
Производствен-
ная практика 

Батырбиева 
Анжелла Ах-
метпашаевна 

  
Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
литет "Педиатрия", квалифи-
кация -Врач, ГБОУ ВПО 
"Астраханский государствен-
ный медицинский универси-
тет" МЗ РФ г.Астрахань, 2016 
г. Ординатура "Фтизиатрия", 
квалификация- Врач- фтизи-
атр, ФГБОУ ВО "Астрахан-
ский государственный меди-
цинский университет" МЗ РФ, 
г.Астрахань, 2018 г. 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Неонтоло-
гия" - квалификация- Врач- 
неонатолог, №183100277612, 
ЧОУ ДПО "Эко-Образование" 
г.Ижевск, 520 часов, 2019 г.                                         
Диплом о профессиональной 
переподготовке "Инфекцион-
ные болезни", квалификация - 
Врач инфекционист,  
№36548306,  
АНО ДПО "Центр повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки" г. 
Москва, 576 часов, 2020 г. 

3 года 3 года 

24.  Патологическое 
акушерство 
Пропедевтика 
клинических дис-
циплин 
Производствен-
ная практика 

Гусейнова Зул-
гужат Гусей-
новна 

Основное место 
работы 

Преподаватель  Высшее образование, специа-
литет 
"Лечебное дело", квалифика-
ция - Врач, 
Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образова-
ния "Астраханская государ-
ственная медицинская акаде-
мия" г.Астрахань, 2009 г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Акушерство и 
гинекология", рег.№ 12/20-
У44934, Многопрофильный 
Учебный Центр ДПО "Обра-
зовательный стандарт" 
г.Москва, 144 часа, 2020 г. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке "Психолого-
педагогические основы дея-

3 года 10 лет 



Интернатура  "Акушерство и 
гинекология", "Дагестанская 
государственная медицинская 
академия" г.Махачкала, 2010 
г. 

тельности преподавателя в 
системе профессионального 
образования", квалификация – 
Преподаватель, №008544, 
Многопрофильный учебный 
центр ДПО "Образовательный 
стандарт" г.Москва, 520 ча-
сов, 2020 г. 

25.  Теория и прак-
тика сестринско-
го дела  
Безопасная среда 
для пациента и 
персонала 
Технология оказа-
ния медицинских 
услуг 

Ясиева Зухра  
Самаиловна 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специа-
литет "Медико-
профилактическое дело", ква-
лификация -Врач, ГБОУ выс-
шего профессионального об-
разования "Астраханская гос-
ударственная медицинская 
академия " Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации г.Астрахань, 2014 
г. Высшее образование, ин-
тернатура "Эпидемиология", 
квалификация- Врач (прови-
зор), ГБОУ Высшего профес-
сионального образования 
"Астраханский государствен-
ный медицинский универси-
тет" г.Астрахань, 2015 г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  "Педагогика 
профессионального образова-
ния", квалификация – педагог 
профессионального образова-
ния, № 052409857635, Обра-
зовательная автономная не-
коммерческая организация 
ВО "Дагестанский гумани-
тарный институт", 
г.Махачкала, 432 часа, 2020 г. 

3 года 5 лет 

26.  Организация про-
фессиональной 
деятельности 
Производственная 
практика 

Магомедова 
Джамиля  Муса-
евна 

Основное место 
работы 

Преподаватель Высшее образование, специали-
тет "Налоги и налогооблажение", 
квалификация - Специалист по 
налогооблажению, ГАОУ ВПО 
"Дагестанский государственный 
институт народного хозяйства" г. 
Махачкала, 2018 г. 

 3 года 3 года 

27 Сестринский уход  
при различных 
заболеваниях и 
состояниях 

Булачев Курбан 
Умаргаджиевич  

Основное место 
работы 

Преподаватель   Высшее образование, специали-
тет "Лечебное дело", квалифика-
ция - Врач, "Дагестанская госу-
дарственная медицинская акаде-
мия" г.Махачкала,  
2008 г. 
Ординатура "Хирургия", Госу-

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Онкология", 
№040000000786, ГБОУ ДПО 
"Казанская государственная ака-
демия " г.Казань, 576 часов,2015 
г. Диплом о профессиональной 
переподготовке "Нефрология", 

3 года 5 лет 



дарственное образовательное 
учреждение ВПО "Российский 
государственный медицинский 
университет федерального 
агентства по здравоохранению и 
социальному развитию" г.Москва, 
2010 г. 

№07040000002, ФГБОУ ВО "Ка-
бардино-Балкарский государ-
ственный университет 
им.Х.М.Бербекова" г.Нальчик, 
504 часа, 2017 г. 

 


