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1.Пояснительная записка 

ЧПОУ «Медицинский колледж имени Башларова» проведены 
мероприятия в целях устранения выявленных нарушений соблюдения 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 
образования, соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
и выпускников образовательной организации требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, а также причин, 
способствующих их совершению, указанных в Предписании №335/19 от 
31.10.19 Министерства образования и науки Республики Дагестан. В целях 
организации и проведения работы по устранению выявленных нарушений, 
указанных в Предписании проведены следующие организационные 
мероприятия:  

1. Предписание Министерства образования и науки Республики 
Дагестан размещено на официальном сайте колледжа 
https://bashlarov.ru/documents/Predpisanie%2033519.pdf в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сведения об 
образовательной организации», подраздел «Документы», строка 
«Предписания №335/19 от 31.10.19  Министерства образования и науки 
Республики Дагестан». 

2. С Предписанием Министерства образования и науки Республики 
Дагестан были ознакомлены заместитель директора по учебной работе, 
заместитель директора по практической работе, заведующие циклами, 
начальник отдела кадров, в компетенцию которых входят вопросы, 
отраженные в Предписании.  

3. По результатам плановой выездной проверки в целях организации и 
проведения работы по устранению выявленных приказом директора 
колледжа создана рабочая группа с целью анализа содержания Предписания, 
определения причин выявленных нарушений и определения мероприятий, 
направленных на устранение нарушений и причин, способствующих их 
совершению, а также установлены сроки и ответственные лица за 
реализацию мероприятий. Определен план мероприятий, направленных на 

https://bashlarov.ru/documents/Predpisanie%2033519.pdf
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устранение выявленных нарушений, установлены сроки реализации 
мероприятий и ответственные лица.  

4. Подготовлен Отчет об исполнении Предписания 335/19 от 31.10.2019 
Министерства образования и науки Республики Дагестан 

Отчет обсужден и одобрен на заседании педагогического совета 
колледжа от 21 декабря  2019 года, протокол № 5 и размещен на 
официальном сайте колледжа (69 листов). 

 Проведенная колледжем  работа по устранению выявленных нарушений 
соблюдения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в области образования, соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся и выпускников образовательной организации 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
зафиксирована во второй части отчета 2.Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению выявленных нарушений требований в 
формате таблицы. Содержательная часть отчета отражает нарушение 
требований, содержание нарушения согласно выданному Предписанию, 
перечень проведенных мероприятий и принятых мер по устранению 
нарушения и причин, способствующих их совершению, перечень 
прилагаемых документов, подтверждающих устранение нарушений и 
причин, способствующих их совершению.  

В приложение включены копии документов, подтверждающие факт 
устранения выявленных нарушений, способствующих их совершению, а, 
следовательно, исполнение предписания. 
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2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению выявленных нарушений 

№ 
п/п 

Нарушение 
указанных в 

Предписании 
№ 335/19 

от 31.10.19 

Содержание нарушений 
согласно выданному 

Предписанию № 335/19 
от 31.10.2019 

Проведенные мероприятия и принятые меры по 
устранению нарушений лицензионных 

требований и причин, способствующих их 
совершению, указанных в Предписании № 

335/19 от 31.10.2019 

Перечень прилагаемых документов, 
подтверждающих устранение нарушений, в 

Предписании  
№ 335/19  

от 31.10.2019 

1 

п.32 приказа 
Минобрнауки РФ 

от 14.06.2013 
№464 

Установлено несоответствие 
количества экзаменов, 

дифференцированных зачетов 
и зачетов промежуточной 

аттестации в учебной году по 
специальности 

31.02.02 Акушерское дело 

Во исполнение Предписания № 335/19 от 
31.10.19 по результатам плановой выездной 
проверки проведены следующие мероприятия; 

1.В целях дальнейшего недопущения причин 
способствующих их совершению проведена 
тематическая беседа по установлению 
соответствия количества форм контроля в 
процессе проведения промежуточной 
аттестации с заместителем директора по УР, 
заместителем директора по ПР, заместителем 
директора по НМР, заведующей циклом 
профессиональных модулей по специальности 
«Акушерское дело», заведующей учебной 
частью. 

2.В соответствии с пунктом п.32 приказа 
Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №464 в учебный 
план по специальности 31.02.02 Акушерское 
дело внесены изменения; 

 - комплексный дифференцированный зачет 
(УП.02.01 Учебная практика, УП.02.03 Учебная 
практика, УП.02.04 Учебная практика) 

- комплексный дифференцированный зачет 
(ПП.02.01 Производственная  практика (по 
профилю специальности), ПП.02.03 
Производственная  практика (по профилю 
специальности), ПП.02.04 Производственная  
практика (по профилю специальности)) 

- комплексный дифференцированный зачет 

Приложение №1.1.Копия учебного плана 
специальности 31.02.02 Акушерское дело на базе 
основного общего образования в новой редакции, 
утвержденная директором колледжа ЧПОУ 
«Медицинский колледж имени Башларова»  21 
декабря 2019г. на 11 листах 
 
Приложение №1.2. Копия учебного плана 
специальности 31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего  общего образования в новой редакции, 
утвержденная директором колледжа ЧПОУ 
«Медицинский колледж имени Башларова»  21 
декабря 2019г. на 13 листах 
 
Приложение №1.3.Выписка из протокола 
педагогического  совета ЧПОУ «Медицинский 
колледж имени Башларова» от 21 декабря 2019г. 
№5на 2 листах 
 
Приложение № 1.4. Скриншот о размещение 
учебного плана по специальности  31.02.02 
Акушерское дело 
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(УП.04.01 Учебная практика, УП.04.02 Учебная 
практика) 

 - комплексный дифференцированный зачет 
(ПП.04.01 Производственная  практика (по 
профилю специальности), ПП.04.02 
Производственная  практика (по профилю 
специальности)) 

Нарушения, а также причины, 
способствующие его совершению, устранены.  

2 

ст.28 
Федерального 

закона от 
29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» и 

письма 
Министерства 
образования и 

науки РФ 
 от 20 октября 

2010г. №12-696 

Не предусмотрена 
промежуточная аттестация в 
виде зачетов по дисциплине 

ОГСЭ 04 «Физическая 
культура»: 

В 3,5,7 семестрах по 
специальности 

31.02.01 Лечебное дело 
В 1,2,3,4,5 семестрах по 

специальности 
31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая» 

Во исполнение Предписания № 335/19 от 
31.10.19 по результатам плановой выездной 
проверки проведены следующие мероприятия; 

1.В целях дальнейшего недопущения причин 
способствующих их совершению проведена 
тематическая беседа с заместителем директора 
по УР, заместителем директора по ПР, 
заместителем директора по НМР, заведующей 
учебной частью, части планирования форм 
контроля промежуточной аттестации  при 
изучении  учебной дисциплины ОГСЭ 04 
Физическая культура 

2.В соответствии ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и письма Министерства 
образования и науки РФ от 20 октября 2010г. 
№12-696в учебный план по специальности 
31.02.01 Лечебное дело внесены изменения; 
 -в 3,5,7 семестрах по дисциплине ОГСЭ 04 
Физическая культура - зачет  

3.В соответствии ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и письма Министерства 
образования и науки РФ от 20 октября 2010г. 
№12-696 в учебный план по специальности 
31.02.05 Стоматология ортопедическая внесены 

Приложение №2.1. Копия учебного плана 
специальности 31.02.01 Лечебное дело в новой 
редакции, утвержденная директором колледжа 
ЧПОУ «Медицинский колледж имени 
Башларова»  21 декабря 2019г. на  11 листах  
 
Приложение №2.2. Копия учебного плана 
специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая  в новой редакции, утвержденная 
директором колледжа ЧПОУ «Медицинский 
колледж имени Башларова»  21 декабря 2019г. на 
9 листах 
 
Приложение № 2.3. Скриншот о размещении 
учебного плана по специальности  31.02.01 
Лечебное дело 
 
Приложение № 2.4. Скриншот о размещении 
учебного плана по специальности  31.02.05 
«Стоматология ортопедическая» 
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изменения; 
- в 1,2,3,4,5 семестрах по дисциплине ОГСЭ 04 
Физическая культура – дифференцированный 
зачет 
Нарушения, а также причины, способствующие 
его совершению, устранены. 

3 

ст.46 
Федерального 

закона от 
29.12.2012 №273-

ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» и 
п.7.13 ФГОС 

Реализация ППССЗ не 
обеспечена педагогическими 
кадрами, соответствующими 

профилю читаемой 
дисциплины 

(учебная дисциплина 
«Безопасность 

жизнедеятельности» читает 
преподавателем Куджаевой 

А.А. (специальность 
«Биология» квалификация 

«Преподаватель биологии»)) 

Во исполнение Предписания № 335/19 от 
31.10.19 по результатам плановой выездной 
проверки проведены следующие мероприятия; 

1. В целях дальнейшего недопущения 
причин способствующих их совершению 
проведена тематическая беседа на соответствия 
базового образования профилю преподаваемой 
дисциплины с заместителем директора по УР, 
заведующим циклом общепрофессиональных 
дисциплин, заведующей учебной частью, 
начальником отдела кадров, преподавателем 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

2. В соответствии ст.46 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и п.7.13 ФГОС 
нагрузка  Куджаевой А.А.   по дисциплине  
«Безопасность жизнедеятельности» в 
количестве 38 часов перераспределена, нагрузку  
передали Саидову А.Р. 

Нарушения, а также причины, 
способствующие его совершению, устранены. 

Приложение №3.1. Копия приказа о 
перераспределении учебной нагрузки 
преподавателя Куджаевой А.А. на 1 листе  
Приложение №3.2.Копия индивидуального 
плана   преподавателя Куджаевой А.А.на  6 
листах 
Приложение №3.3.Копия индивидуального 
плана преподавателяСаидова А.Р. на  6 листах 
Приложение №3.4. Копия личного дело 
преподавателя Саидова А.Р.на13 листах 
Приложение №3.5. Копия личного дело 
преподавателя Куджаевой А.А.  на  22 листах 
Приложение №3.6Копия зачетной книжки 
Ахмедовой Раины Ризвановны, студента 3 курса 1 
группы по специальности  31.02.02 Акушерское 
дело на базе среднего общего образования 
Приложение №3.7Копия зачетной книжки  
Ахмедовой Амины Джавидиновны, студента 3 
курса 1 группы по специальности  31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 

4 п.7.1 ФГОС СПО 

Не обеспечено наличие в 
учебной программе каждой 

дисциплины, 
профессионального модуля 

четко сформированных 
конечных результатов 

обучения в увязке с 
осваиваемые занятиями, 

Во исполнение Предписания № 335/19 от 
31.10.19 по результатам плановой выездной 
проверки проведены следующие мероприятия; 

1.В целях дальнейшего недопущения причин 
способствующих их совершению проведена 
тематическая беседа с заместителем директора 
по УР, заместителем директора по ПР, 
заместителем директора по НМР, заведующими 

Приложение№4.1.Копия  рабочей  программы по 
учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы 
философии  для специальности 31.02.01 Лечебное 
дело, утвержденная 21 декабря 2019г. на 15 
листах 
Приложение№4.2.Копия  рабочей  программы по 
учебной дисциплине ОГСЭ.02 История   для 
специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
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умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по 
основной образовательной 

программе по 
специальностям: 

31.02.01 «Лечебное дело» 
31.02.05«Стоматология 

ортопедическая» 
31.02.02 «Акушерское дело» 

циклами, заведующей учебной частью, 
преподавателями  

2.В соответствии п.7.1 ФГОС СПО внесены 
изменения в рабочие программы   
31.02.01 Лечебное дело  
31.02.05 Стоматология ортопедическая 
31.02.02 Акушерское дело 
Нарушения, а также причины, способствующие 
его совершению, устранены. 

утвержденная 21 декабря 2019г. на 17 листах 
Приложение№4.3. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.03Иностранный 
язык для специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 32 листах 
Приложение№4.4.Копия  рабочей  программы по 
учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая 
культура для специальности 31.02.01 Лечебное 
дело, утвержденная 21 декабря 2019г. на 34 
листах 
Приложение№4.5.Копия  рабочей  программы по 
учебной дисциплине ОГСЭ.05 Психология 
общения  для специальности 31.02.01 Лечебное 
дело, утвержденная 21 декабря 2019г. на 18 
листах 
Приложение№4.6. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.06 Медицинская 
этика и деонтология для специальности 31.02.01 
Лечебное дело, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 14 листах 
Приложение№4.7. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.07 Основы 
мировых религий для специальности 31.02.01 
Лечебное дело, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 16 листах 
Приложение№4.8. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.08 
Религиоведение  для специальности 31.02.01 
Лечебное дело, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 16 листах 
Приложение№4.9. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ЕН.01 Информатика  для 
специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 18 листах 
Приложение№4.10. Копия  рабочей  программы 
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по  учебной дисциплине ЕН.02Математика   для 
специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 14 листах 
Приложение№4.11.Копия  рабочей  программы 
по учебной дисциплине ОП.01 Здоровый человек 
и его окружение для специальности 31.02.01 
Лечебное дело,  утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 20 листах 
Приложение№4.12.Копия  рабочей  программы 
по учебной дисциплине ОП.02 Психология для 
специальности 31.02.01 Лечебное дело,  
утвержденная 21 декабря 2019г. на 19 листах 
Приложение№4.13.Копия  рабочей  программы 
по учебной дисциплине ОП.03 Анатомия и 
физиология человека для специальности 31.02.01 
Лечебное дело,  утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 20 листах 
Приложение№4.14.Копия  рабочей  программы 
по учебной дисциплине ОП.04 Фармакология  для 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 24 листах 
Приложение№4.15.Копия  рабочей  программы 
по учебной дисциплине ОП.05 Генетика человека 
с основами медицинской генетики для 
специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 12 листах 
Приложение№4.16.Копия  рабочей  программы 
по учебной дисциплине ОП.06 Гигиена и 
экология человека для специальности 31.02.01 
Лечебное дело, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 15 листах 
Приложение№4.17.Копия  рабочей  программы 
по учебной дисциплине ОП.07 Основы 
латинского языка с медицинской терминологией 
для специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
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утвержденная 21 декабря 2019г. на 15 листах 
Приложение№4.18.Копия  рабочей  программы 
по учебной дисциплине ОП.08 Основы патологии 
для специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 11 листах 
Приложение№4.19.Копия  рабочей  программы 
по учебной дисциплине ОП.09 Основы 
микробиологии и иммунологии для 
специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 20 листах 
Приложение№4.20.Копия  рабочей  программы 
по учебной дисциплине ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности  для специальности 31.02.01 
Лечебное дело, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 17 листах 
Приложение№4.21. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.11 Народная 
медицина для специальности 31.02.01 Лечебное 
дело, утвержденная 21 декабря 2019г. на 17 
листах 
Приложение№4.22.Копия рабочей  программы 
по ПМ.01.Диагностическая деятельность для 
специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 54 листах 
Приложение№4.23.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.02. Лечебная деятельность для 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 100 листах 
Приложение№4.24.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.03.Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе для специальности 31.02.01 
Лечебное дело утвержденная 21 декабря 2019г. на 
33 листах 
Приложение№4.25.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.04.Профилактическая деятельность для 
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специальности 31.02.01 Лечебное дело 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 25 листах 
Приложение№4.26.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.05 Медико-социальная деятельность для 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 25 листах 
Приложение№4.27.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.06.Организационно-аналитическая 
деятельность для специальности 31.02.01 
Лечебное дело утвержденная 21 декабря 2019г. на 
23 листах 
Приложение№4.28.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.07 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больным» для специальности 31.02.01 
Лечебное дело утвержденная 21 декабря 2019г. на 
38 листах 
 
Приложение№4.29.Копия  рабочей  программы 
по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы 
философии  для специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая, утвержденная 21 
декабря 2019г. на 14 листах 
Приложение№4.30.Копия  рабочей  программы 
по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История   для 
специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 16 листах 
Приложение№4.31. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный 
язык для специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 27 листах 
Приложение№4.32.Копия  рабочей  программы 
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по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая 
культура для специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая, утвержденная 21 
декабря 2019г. на 31 листах 
Приложение№4.33. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.05 Медицинская 
этика и деонтология для 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 16 листах 
Приложение№4.34. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.06 Основы 
мировых религий для специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая, утвержденная 21 
декабря 2019г. на 16 листах 
Приложение№4.35. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.07 
Религиоведение  для специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая, утвержденная 21 
декабря 2019г. на 16 листах 
Приложение№4.36. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ЕН.01 Математика   для 
специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 12 листах 
Приложение№4.37. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ЕН.02Информатика    
для специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 15 листах 
Приложение№4.38. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ЕН.03Экономика 
организации    для специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая, утвержденная 21 
декабря 2019г. на 16 листах 
Приложение№4.39. Копия  рабочей  программы 
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по  учебной дисциплине ОП.01Анатомия и 
физиология человека с курсом биомеханики 
зубочелюстной системы    для специальности 
31.02.05 Стоматология ортопедическая, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 18 листах 
Приложение№4.40. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.02Зуботехническое 
материаловедение с курсом охраны труда и 
техники безопасности для специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая, утвержденная 21 
декабря 2019г. на 14 листах 
Приложение№4.41. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.03Основы 
микробиологии и инфекционная безопасность для 
специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 11 листах 
Приложение№4.42. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.04Первая 
медицинская помощь     для специальности 
31.02.05 Стоматология ортопедическая, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 12 листах 
Приложение№4.43. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине 
ОП.05Стоматологические заболевания для 
специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 14 листах 
Приложение№4.44. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.06Безопасность 
жизнедеятельности для специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая, утвержденная 21 
декабря 2019г. на 15 листах 
Приложение№4.45. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.07Психология для 
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специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 20 листах 
Приложение№4.46. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.08Народная 
медицина для специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая, утвержденная 21 
декабря 2019г. на 12 листах 
Приложение№4.47. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.09Основы 
латинского языка с медицинской терминологией 
для специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 12 листах 
Приложение№4.48. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.10Гигиена для 
специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая, утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 15листах 
Приложение№4.49.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.01.Изготовление съемных пластиночных 
протезов  для специальности 31.02.05  
Стоматология ортопедическая утвержденная 21 
декабря 2019г. на 61 листах  
Приложение№4.50.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.02.Изготовление несъемных протезов  для 
специальности 31.02.05  Стоматология 
ортопедическая утвержденная 21 декабря 2019г. 
на 36 листах  
Приложение№4.51.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.03.Изготовление бюгельных зубных  
протезов  для специальности 31.02.05  
Стоматология ортопедическая утвержденная 21 
декабря 2019г. на 26 листах  
Приложение№4.52.Копия  рабочей  программы 
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поПМ.04.Технология изготовления 
ортодонтических аппаратов для специальности 
31.02.05  Стоматология ортопедическая 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 25 листах  
Приложение№4.53.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.05.Изготовление челюстно-лицевых 
аппаратов  для специальности 31.02.05  
Стоматология ортопедическая утвержденная 21 
декабря 2019г. на 21 листах  
 
Приложение№4.54. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОУД.01Русский язык для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 25 листах 
Приложение№4.55. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОУД.02Литература  для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 26 листах 
Приложение№4.56. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОУД.03 Иностранный 
язык  для специальности 31.02.02  Акушерское  
дело на базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 20 листах 
Приложение№4.57. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОУД.04Математика  для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 22 листах 
Приложение№4.58. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОУД.05История для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 40  листах 
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Приложение№4.59. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОУД.06Физическая 
культура  для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе основного общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
22 листах 
Приложение№4.60. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОУД.07Основы 
безопасности жизнедеятельности  для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 22 листах 
Приложение№4.61. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОУД.08Астрономия  для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 17 листах 
Приложение№4.62. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОУД.09 Родная 
литература  для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе основного общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
21 листах 
Приложение№4.63. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОУД.10Химия  для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 31 листах 
Приложение№4.64. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОУД.11Биология  для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 31 листах 
Приложение№4.65. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОУД.12Информатика  
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для специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 21 листах 
Приложение№4.66. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы 
философии  для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе основного общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
15 листах 
Приложение№4.67. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.02 История  для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная  21 декабря 2019г. на 18 листах 
Приложение№4.68. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.03Иностранный 
язык   для специальности 31.02.02  Акушерское  
дело на базе основного общего образования, 
утвержденная  21 декабря 2019г. на 26 листах 
Приложение№4.69. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая 
культура   для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе основного общего 
образования, утвержденная  21 декабря 2019г. на 
28 листах 
Приложение№4.70. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.05 Психология 
общения   для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе основного общего 
образования, утвержденная  21 декабря 2019г. на 
20 листах 
Приложение№4.71. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.06 Медицинская 
этика и деонтология   для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе основного общего 
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образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
14 листах 
Приложение№4.72. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.07 Основы 
мировых религий   для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе основного общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
16 листах 
Приложение№4.73. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.08 
Религиоведение   для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе основного общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
16 листах 
Приложение№4.74. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ЕН.01 Математика  для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 12 листах 
Приложение№4.75. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ЕН.02Информационные 
технологии в профессиональной деятельности   
для специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 16 листах 
Приложение№4.76. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.01 Основы 
латинского языка с медицинской терминологией  
для специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 14 листах 
Приложение№4.77. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.02 Анатомия и 
физиология человека   для специальности 
31.02.02  Акушерское  дело на базе основного 
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общего образования, утвержденная  21 декабря 
2019г. на 20 листах 
Приложение№4.78. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.03Основы патологии   
для специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 22декабря 2019г. на 12 листах 
Приложение№4.79. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.04 Генетика человека 
с основами медицинской генетики    для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 12 листах 
Приложение№4.80. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.05Гигиена и 
экология человека    для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе основного общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
15 листах 
Приложение№4.81. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.06Основы 
микробиологии и иммунологии   для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 15 листах 
Приложение№4.82. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.07Фармакология     
для специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 24 листах 
Приложение№4.83. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.08Психология для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 19 листах 
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Приложение№4.84. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.09Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности    
для специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 13 листах 
Приложение№4.85. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.10Общественное 
здоровье и здравоохранение   для специальности 
31.02.02  Акушерское  дело на базе основного 
общего образования, утвержденная 21 декабря 
2019г. на 14 листах 
Приложение№4.86. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.11Основы 
реабилитологии   для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе основного общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
15 листах 
Приложение№4.87. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.12Безопасность 
жизнедеятельности    для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе основного общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
17 листах 
Приложение№4.88. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.13Народная 
медицина для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе основного общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
17 листах 
Приложение№4.89.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.01.Медицинская и медико-социальная 
помощь женщине, новорожденному, семье при 
физиологическом течении беременности, родов и 
в послеродовом периоде  для специальности 
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31.02.02  Акушерское  дело на базе основного 
общего образования утвержденная 21 декабря 
2019г. на 46 листах 
Приложение№4.90.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.02.Медицинская помощь беременным и 
детям при заболеваниях, отравлениях и травмах 
для специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе основного общего образования 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 40 листах 
Приложение№4.91.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.03.Медицинская помощь женщине с 
гинекологическими заболеваниями в различные 
периоды жизни  для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе основного общего 
образования утвержденная 21 декабря 2019г. на 
30 листах 
Приложение№4.92.Копия  рабочей  программы 
поПМ.04.Медицинская помощь, 
новорожденному, семье при патологическом 
течении беременности, родов, послеродового 
периода  для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе основного общего 
образования утвержденная 21 декабря 2019г. на 
46 листах 
 
Приложение№4.93. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы 
философии  для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе среднего  общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
15 листах 
Приложение№4.94. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.02 История  для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе  среднего общего образования, утвержденная  
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21 декабря 2019г. на 18 листах 
Приложение№4.95. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный 
язык   для специальности 31.02.02  Акушерское  
дело на базе среднего общего образования, 
утвержденная  21 декабря 2019г. на 26 листах 
Приложение№4.96. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая 
культура   для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе среднего общего 
образования, утвержденная  21 декабря 2019г. на 
28 листах 
Приложение№4.97. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.05 Психология 
общения   для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе среднего общего 
образования, утвержденная  21 декабря 2019г. на 
18 листах 
Приложение№4.98. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.06 Медицинская 
этика и деонтология   для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе среднего  общего 
образования, утвержденная  21 декабря 2019г. на 
15 листах 
Приложение№4.99. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.07 Основы 
мировых религий   для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе среднего общего 
образования, утвержденная  21 декабря 2019г. на 
16 листах 
Приложение№4.100. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОГСЭ.08 
Религиоведение   для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе среднего  общего 
образования, утвержденная  21 декабря 2019г. на 
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16 листах 
Приложение№4.101. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ЕН.01 Математика  для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе среднего общего образования, утвержденная 
21 декабря 2019г. на 12 листах 
Приложение№4.102. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ЕН.02Информационные 
технологии в профессиональной деятельности   
для специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе среднего общего образования, утвержденная 
21 декабря 2019г. на 16 листах 
Приложение№4.103. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.01 Основы 
латинского языка с медицинской терминологией  
для специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе среднего общего образования, утвержденная  
21 декабря 2019г. на 14 листах 
Приложение№4.104. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.02 Анатомия и 
физиология человека   для специальности 
31.02.02  Акушерское  дело на базе среднего 
общего образования, утвержденная  21 декабря 
2019г. на 20 листах 
Приложение№4.105. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.03Основы патологии   
для специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе среднего общего образования, утвержденная 
21 декабря 2019г. на 12 листах 
Приложение№4.106. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.04 Генетика человека 
с основами медицинской генетики    для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе среднего общего образования, утвержденная 
21 декабря 2019г. на 12 листах 
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Приложение№4.107. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.05 Гигиена и 
экология человека    для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе среднего общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
15 листах 
Приложение№4.108. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.06Основы 
микробиологии и иммунологии   для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе среднего общего образования, утвержденная 
21 декабря 2019г. на 15 листах 
Приложение№4.109. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.07Фармакология     
для специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе среднего общего образования, утвержденная 
21 декабря 2019г. на 24 листах 
Приложение№4.110. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.08Психология для 
специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе среднего общего образования, утвержденная 
21 декабря 2019г. на 19 листах 
Приложение№4.111. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.09Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности    
для специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе среднего общего образования, утвержденная 
21 декабря 2019г. на 13 листах 
Приложение№4.112. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.10Общественное 
здоровье и здравоохранение   для специальности 
31.02.02  Акушерское  дело на базе среднего 
общего образования, утвержденная 21 декабря 
2019г. на 14 листах 
Приложение№4.113. Копия  рабочей  программы 
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по  учебной дисциплине ОП.11Основы 
реабилитологии   для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе среднего общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
15 листах 
Приложение№4.114. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.12Безопасность 
жизнедеятельности    для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе среднего общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
17 листах 
Приложение№4.115. Копия  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине ОП.13Народная 
медицина для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе среднего общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
15 листах 
 
Приложение№4.116.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.01.Медицинская и медико-социальная 
помощь женщине, новорожденному, семье при 
физиологическом течении беременности, родов и 
в послеродовом периоде  для специальности 
31.02.02  Акушерское  дело на базе среднего 
общего   образования, утвержденная 21 декабря 
2019г. на 46 листах 
Приложение№4.117.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.02.Медицинская помощь беременным и 
детям при заболеваниях, отравлениях и травмах 
для специальности 31.02.02  Акушерское  дело на 
базе среднего  общего образования, утвержденная 
21 декабря 2019г. на 40 листах 
Приложение№4.118.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.03.Медицинская помощь женщине с 
гинекологическими заболеваниями в различные 
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периоды жизни  для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе среднего общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
30 листах 
Приложение№4.119.Копия  рабочей  программы 
по ПМ.04.Медицинская помощь, 
новорожденному, семье при патологическом 
течении беременности, родов, послеродового 
периода  для специальности 31.02.02  
Акушерское  дело на базе среднего общего 
образования, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
46 листах 

5 п.6.4 ФГОС СПО 

Не соблюдены требования к 
общей трудоемкости каждой 

дисциплины ППССЗ, т.е. 
трудоемкость дисциплин 

менее 36 час (ЕН.01, ЕН.02, 
ОП.09) по специальности -

31.02.05 «Стоматология 
ортопедическая» 

Во исполнение Предписания № 335/19 от 
31.10.19 по результатам плановой выездной 
проверки проведены следующие мероприятия; 

1.В целях дальнейшего недопущения причин 
способствующих их совершению проведена 
тематическая беседа по соблюдении требований  
общей трудоемкости каждой дисциплины 
ППССЗ с заместителем директора по УР, 
заведующей учебной частью, заместителем 
директора по ПР, заместителем директора по 
НМР, заведующими циклами, 

2. В соответствии п.6.4 ФГОС СПО по 
специальности 31.02.05 «Стоматология 
ортопедическая»в учебный план внесены 
изменения; 

ЕН.01. Математика - добавили 2 часа в 
обязательную нагрузку, за счет дисциплины 
ОГСЭ.06 Основы мировых религий 

ЕН.02 Информатика - добавили 2 часа в 
обязательную нагрузку, за счет дисциплины 
ОГСЭ.05 Медицинская этика и деонтология  

ОП.09 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией - добавили 2 часа в 

Приложение №5.1.Копия учебного плана 
специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая  в новой редакции, утвержденная 
директором колледжа ЧПОУ «Медицинский 
колледж имени Башларова»  21 декабря 2019г. на 
9 листах 
Приложение №5.2 Копия рабочей программы по 
дисциплине ЕН.01. Математика для 
специальности 31.02.05 Стоматология, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 12 листах 
Приложение №5.3 Копия рабочей программы по 
дисциплине ЕН.02 Информатика для 
специальности 31.02.05 Стоматология, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 15 листах 
Приложение №5.4 Копия рабочей программы по 
дисциплине ОП.09 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией для специальности 
31.02.05 Стоматология, утвержденная 21 декабря 
2019г. на 12 листах 
Приложение №5.5 Копия рабочей программы по 
дисциплине ОГСЭ.06 Основы мировых религий 
для специальности 31.02.05 Стоматология, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 16 листах 
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обязательную нагрузку, за счет дисциплины 
ОП.07 Психология 

Нарушения, а также причины, 
способствующие его совершению, устранены. 

Приложение №5.6 Копия рабочей программы по 
дисциплине ОГСЭ.05 Медицинская этика и 
деонтология для специальности 31.02.05 
Стоматология, утвержденная 21 декабря 2019г. на 
15 листах 
Приложение №5.7 Копия рабочей программы по 
дисциплине ОП.07 Психология для 
специальности 31.02.05 Стоматология, 
утвержденная 21 декабря 2019г. на 20 листах 
Приложение №5.8 Копия индивидуального 
плана преподавателя Гайдарбекова М.М. 
(ОГСЭ.05 Медицинская этика и деонтология) на  
6 листах 
Приложение №5.9 Копия индивидуального 
плана преподавателя Магомедова М.К. (ОП.09 
Основы латинского языка с медицинской 
терминологией, ОГСЭ.06 Основы мировых 
религий) на  6 листах 
Приложение №5.10 Копия индивидуального 
плана преподавателя Магомедовой З.Ш. (ОП.07 
Психология) на  6 листах 
Приложение №5.11 Копия индивидуального 
плана преподавателя Багандова К.И. (ЕН.02 
Информатика) на  6 листах 
Приложение №5.12 Копия индивидуального 
плана преподавателя Шамова Э.Ш. (ЕН.01. 
Математика) на  6 листах 
Приложение №5.13 Копия индивидуального 
плана преподавателя Ганиевой Ф.Э. (ЕН.02 
Информатика) на  6 листах 
Приложение №5.14 Копия индивидуального 
плана преподавателя Абдулаева М.А. (ЕН.02 
Информатика) на  6 листах 
Приложение №5.15 Копия индивидуального 
плана преподавателя Ибрагимовой Л.А. (ОП.07 
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Психология) на  6 листах 

6 п.7.11.ФГОС 
СПО 

Не обеспечены документами 
производственная (по 

профилю специальности), 
преддипломная практики по 

специальностям: 
31.02.01 «Лечебное дело» 
31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая» 
31.02.02 «Акушерское дело» 
34.02.01 «Сестринское дело» 

Во исполнение Предписания № 335/19 от 
31.10.19 по результатам плановой выездной 
проверки проведены следующие мероприятия; 

1.В целях дальнейшего недопущения причин 
способствующих их совершению проведена 
методический семинар по организации и 
проведению практик обучающихся в 
профильных организациях и обеспечении 
учебно-методической документации с 
заместителем директора по УР, заместителем 
директора по ПР, заместителем директора по 
НМР, заведующими циклами, заведующей 
учебной частью  

2. Приведены в  соответствии с пунктом 7.11 
ФГОС СПО учебно-методическую 
документацию по производственной практики 
(по профилю специальности), производственной 
практики(преддипломная практика)  
специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 
 Дневник практики по производственной 

практики (по профилю специальности, 
преддипломная практика) 

 Характеристика на обучающегося по 
освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики.  

 Отчет  о проделанной работе во время 
производственной практики (практика по 
профилю специальности, преддипломная 
практика). 

 Аттестационный лист, содержащий сведения 
об уровне освоения обучающимися 
профессиональных компетенций. 

 
3.Приведены в  соответствии с пунктом 

Приложение №6.1. Копия приказа о направлении 
студентов на производственную практику (по 
профилю специальности) по специальностям; 
31.02.01 «Лечебное дело» 
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 
31.02.02 «Акушерское дело» 
34.02.01 «Сестринское дело» 
Приложение №6.1.1. Копия приказа о 
направлении студентов на производственную 
практику (по профилю специальности) по 
специальности 
31.02.01 «Лечебное дело» -4 курс 
Приложение №6.2. Копия приказа о направлении 
студентов на производственную практику 
(преддипломная практика) по специальностям; 
31.02.01 «Лечебное дело» 
31.02.02 «Акушерское дело» 
34.02.01 «Сестринское дело» 
Приложение №6.2.1. Копия приказа о 
направлении студентов на производственную 
практику (преддипломная практика) по 
специальности 
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 
Приложение №6.3.Абдулвагабова С.А., студ. 
4 курса 1 гр.  по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики  
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.4. Абдулаева С.Н., студ.4 курса 
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7.11 ФГОС СПО учебно-методическую 
документацию по производственной практики 
(по профилю специальности), производственной 
практики (преддипломная практика) 
специальности 31.02.05 «Стоматология 
ортопедическая» 
1. Дневник практики по производственной 

практики (по профилю специальности, 
преддипломная практика) 

2. Характеристика на обучающегося по 
освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики.  

3. Отчет  о проделанной работе во время 
производственной практики (практика по 
профилю специальности, преддипломная 
практика). 

4. Аттестационный лист, содержащий сведения 
об уровне освоения обучающимися 
профессиональных компетенций. 

В соответствии п.7.12 ФГОС СПО 
приведены  в порядок  документации по 
производственной практики (по профилю 
специальности, преддипломная практика) 
специальности 31.02.02 «Акушерское дело» 
1. Дневник практики по производственной 

практики (по профилю специальности, 
преддипломная практика) 

2. Характеристика на обучающегося по 
освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики.  

3. Отчет  о проделанной работе во время 
производственной практики (практика по 
профилю специальности, преддипломная 
практика). 

4. Аттестационный лист, содержащий сведения 

1 гр.  по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.5. Абдурахманова М.А., студ.4 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.6. Абубакарова П.М., студ.4 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.7. Алиева Г.В., студ.4 курса 1 
гр.  по специальности31.02.01 Лечебное дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
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об уровне освоения обучающимися 
профессиональных компетенций. 

В соответствии п.7.13 ФГОС СПО 
приведены  в порядок  документации по 
практике  специальности 34.02.01 Сестринское 
дело 
1. Дневник практики по производственной 

практики (по профилю специальности, 
преддипломная практика) 

2. Характеристика на обучающегося по 
освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики.  

3. Отчет  о проделанной работе во время 
производственной практики (практика по 
профилю специальности, преддипломная 
практика). 

4. Аттестационный лист, содержащий сведения 
об уровне освоения обучающимися 
профессиональных компетенций. 

Нарушения, а также причины, способствующие 
его совершению, устранены. 

профилю специальности). 
 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.8. Арсланова А.К., студ.4 курса 
1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.9. Гаджиева К.Ш., студ.4 курса 
1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.10. Ибрагимова Д.А., студ.4 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.11. Ибрагимова М.М., студ.4 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
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 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.12. Исмаилова А.Г., студ.4 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.13. Магомедова А.М., студ.4 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.14. Магомедова А.А., студ.4 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
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Приложение №6.15. Мейсурова П.З., студ.4 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.16. Мухидинова А.А., студ.4 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.17. Омарова П.А., студ.4 курса 
1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.18. Раджабова Х.А., студ.4 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
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 Копия отчета  о проделанной работе во время 
производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.19. Саидова З.С., студ.4 курса 1 
гр.  по специальности31.02.01 Лечебное дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.20. Юнусова М.З., студ.4 курса 
1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.21. Юсупова П.М., студ.4 курса 
1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
 

Приложение №6.22. Абдурахманова Р.О., студ.2 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
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 Копия дневника по производственной 
практики (по профилю специальности)   

 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.23. Амрахов М.В., студ.2 курса 
1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.24. Ахмедова М.М., студ.2 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.25. Джамаллов М.А., студ.2 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 
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 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.26. Ибрагимова А.И., студ.2 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.27. Исабегова Н.И., студ.2 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.28. Магомедалиев Г.Г., студ.2 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.29. Магомедова П.И., студ.2 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 
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практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.30. Меселова К.М., студ.2 курса 
1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.31. Нуралиева А.С., студ.2 
курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.32. Рагимова И.З. студ.2 курса 1 
гр.  по специальности31.02.01 Лечебное дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.33. Эсенбулатова М.С., студ.2 
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курса 1 гр.  по специальности31.02.01 Лечебное 
дело 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
 
Приложение №6.34. Амиров А.А., студ.3 курса 3 
гр.  по специальности31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.35. Гасанов Ш.М., студ.3 курса 
3 гр.  по специальности31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.36. Герейакаев М.А., студ.3 
курса 3 гр.  по специальности31.02.05 
Стоматология ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
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 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.37. Джабраилов К.Р., студ.3 
курса 3 гр.  по специальности31.02.05 
Стоматология ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.38. Исрапилов С.Б., студ.3 
курса 3 гр.  по специальности31.02.05 
Стоматология ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.39. Магомеднуров А.Г., студ.3 
курса 3 гр.  по специальности31.02.05 
Стоматология ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
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Приложение №6.40. Магомедов Ш.З., студ.3 
курса 3 гр.  по специальности31.02.05 
Стоматология ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.41. Мамедов Р.М., студ.3 курса 
3 гр.  по специальности31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.42. Муртазалиев И.К. студ.3 
курса 3 гр.  по специальности31.02.05 
Стоматология ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.43. Мусаев М.М., студ.3 курса 3 
гр.  по специальности31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
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 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.44. Мусаев М.Я., студ.3 курса 
3гр.  по специальности31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.45. Нуричуева У.Г.., студ.3 
курса 3 гр.  по специальности31.02.05 
Стоматология ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.46. Расулов М.Р., студ.3 курса 3 
гр.  по специальности31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
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Приложение №6.47. Сулейбанов А.Ш., студ.3 
курса 3 гр.  по специальности31.02.05 
Стоматология ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.48. Хабибов О.А., студ.3 курса 
3 гр.  по специальности31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.49. Шабанов Ф.К.,  студ.3 курса 
3 гр.  по специальности31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности). 

 Копия аттестационного листа. 
Приложение №6.50. Эльдаров М.К.,  студ.3 
курса 3 гр.  по специальности31.02.05 
Стоматология ортопедическая 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   



41 
 

 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
 
Приложение №6.51. Абдулахидова С.Ш.,  студ.3 
курса 1 гр.  по специальности 31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.52. Абдулгадиева Д.М.,  студ.3 
курса 1 гр.  по специальности 31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.53. Алиасхабова А.Ю.  
студ.3курса 1 гр.  по специальности31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
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 Копия отчета  о проделанной работе во время 
производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.54. Алимова С.М.,  студ. 3курса 
1 гр.  по специальности31.02.02 Акушерское дело 
на базе среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.55. Амирова Ф.М.,  студ.3 курса 
1 гр.  по специальности31.02.02 Акушерское дело 
на базе среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.56. Асхабалиева А.М.,  
студ.3курса 1 гр.  по специальности31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
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Приложение №6.57. Ахмедова А.Д.,  студ.3курса 
1 гр.  по специальности31.02.02 Акушерское дело 
на базе среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.58. Ахмедова З.А.,  студ.3 курса 
1 гр.  по специальности31.02.02 Акушерское дело 
на базе среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.59. Ахмедова Р.Р.,  студ.3курса 
1 гр.  по специальности31.02.02 Акушерское дело 
на базе среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.60. Ахмедова Р.М.,  студ.3 
курса 1 гр.  по специальности31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 
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практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.61. Гаджиева Н.М.,  студ.3 
курса 1 гр.  по специальности31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.62. Гамидова Б.М.,  студ.3 
курса 1 гр.  по специальности31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.63. Джалилова М.Р.,  студ.3 
курса 1 гр.  по специальности31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
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 Копия отчета  о проделанной работе во время 
производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.64. Кашапова Д.М.,  студ.3 
курса 1 гр.  по специальности31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.65. Курахмаева Н.А.,  студ.3 
курса 1 гр.  по специальности31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.66. Курбанова К.Р.,  студ.3 
курса 1 гр.  по специальности31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
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профилю специальности) 
 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.67. Магомедова П.С..,  студ.3 
курса 1 гр.  по специальности31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.68. Омарова Н.М.,  студ.3 курса 
1 гр.  по специальности31.02.02 Акушерское дело 
на базе среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.69. Османгаджиева С.И.,  
студ.3курса 1 гр.  по специальности31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.70. Раджабова П.С.,  студ.3 
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курса 1 гр.  по специальности31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.71. Тагирова Т.Р.,  студ.3курса 
1 гр.  по специальности31.02.02 Акушерское дело 
на базе среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.72. Хирамагомедова П.Х.,  
студ.3курса 1 гр.  по специальности31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (по профилю специальности)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.73. Эфендиева Д.А.,  студ.3 
курса 1 гр.  по специальности31.02.02 
Акушерское дело на базе среднего общего 
образования 



48 
 

 Копия дневника по производственной 
практики (по профилю специальности)   

 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (практика по 
профилю специальности) 

 Копия аттестационного листа 
 
Приложение №6.74. Абакаров М.А.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.75. Абдулхаликов А.А.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.76. Амиралиев М.Ю.,  
специальность 31.02.02 Лечебное  дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 
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производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.77. Гаджиев М.А.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.78. Гасанбеков А.Ф.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.79. Избуллаев М.З.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.80. Иханилаев Ш.К.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
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среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.81. Кирхляров Р.М.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.82. Магомедибиров Г.С.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.83. Магомедов К.А.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 
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производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.84. Магомедов М.М.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.85. Мамедов К.А.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.86. Омаров М.И.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.87. Омаров Х.А.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
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среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.88. Рамазанов А.А.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.89. Хочбаров И.М.,  
специальность31.02.02 Лечебное  дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
 

Приложение №6.90. Абакаров Д.К.,  
специальность 31.02.05Стоматология 
ортопедическая на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
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 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.91. Абдурахимов М.М.,  
специальность 31.02.05Стоматология 
ортопедическая на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.92. Алиасхабов М.М.,  
специальность31.02.05 Стоматология 
ортопедическая на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.93. Гаджимагомедов М.А.,  
специальность31.02.05 Стоматология 
ортопедическая на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 
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производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.94. Гитиномагомедов И.М.,  
специальность31.02.05 Стоматология 
ортопедическая на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.95. Джалилов А.М.,  
специальность31.02.05 Стоматология 
ортопедическая на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.96. Исмаилов И.Г.,  
специальность31.02.05 Стоматология 
ортопедическая на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 
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 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.97. Магомедгаджиев М.А.  
специальность31.02.05 Стоматология 
ортопедическая на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.98. Магомедов М.А.,  
специальность31.02.05 Стоматология 
ортопедическая на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.99. Магомедрасулов З.М.,  
специальность31.02.05 Стоматология 
ортопедическая на базе среднего общего 
образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
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Приложение №6.100. Алиева А.С.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.101. Алирзаева З.Б.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.102. Абубакарова Х.М.  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.103. Гаджиалиева А.М.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
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 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.104. Гаджиева С.Н.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.105. Гаджимагомедова М.С.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.106. Даудова Н.М.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
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Приложение №6.107. Зилпиева З.М.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.108. Магомедова Б.Р.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.109. Магомедова Д.Д.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.110. Малаалиева А.Д.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
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 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.111. Мамедова А.О.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.112. Микаилова З.Н.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.113. Муртазалиева Х.М.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
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Приложение №6.114. Муслимова З.Р.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.115. Набиева П.К.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.116. Насрулаева Х.Г.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.117. Нурмагомедова Х.Н.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
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 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.118. Тагирова Д.Х.,  
специальность31.02.02 Акушерское дело на базе 
среднего общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
 

Приложение №6.119. Абакарова М.М.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.120. Алиева А.А.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 
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 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.121. Алиева М.Х.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.122. Алиева П.А.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.123. Валишихова К.М.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.124. Гамзаева П.Б.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 
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практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.125. Гусенова З.М.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.126. Загидова С.М.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.127. Ибрагимова С.Г.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 
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 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.128. Куннаева Э.И.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.129. Курамагомедова С.Т.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.130. Курбанисмаилова М.М.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.131. Магомедова А.М.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 
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практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.132. Магомедова А.М.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.133. Магомедова Х. Махатовна  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.134. Магомедова Х.М.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 
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 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.135. Омарова Д.Р. 
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.136. Рагимова Л.С.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.137. Рамазанова М.Н.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.138. Расулова Н.Р.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 
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практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.139. Талибова К.Э.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.140. Хайбулаева П.Х.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.141. Чингелова П.Г.  
специальность34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 
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 Копия аттестационного листа 
Приложение №6.142. Яхьяева А.Я.  
специальность 34.02.01 Сестринское  дело на базе 
основного  общего образования 
 Копия дневника по производственной 

практики (преддипломная практика)   
 Копия характеристики 
 Копия отчета  о проделанной работе во время 

производственной практики (преддипломная 
практика) 

 Копия аттестационного листа 

7 - - - 

Приложение №7.1.Скриншот о размещении 
предписания   
№ 335/19  от 31.10.2019 Министерства 
образования и науки Республики Дагестан на 1 
листе  
Приложение №7.2.Скриншот о размещении 
отчета об исполнении Предписания №335/19 от 
31.10.19  Министерства образования и науки 
Республики Дагестан на 1 листе 
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