
Материально-техническое оснащение 
Материально-техническое обеспечение Университета имени Имама Шафии отвечает 

современным стандартам  организации образовательной деятельности в образовательных 

учреждениях высшего образования. Общая площадь учебно-лабораторных корпусов 

Университета составляет 1436,4 кв.м. Аудитории оснащены учебной мебелью, аудио и 
видеооборудованием и другими техническими средствами обучения 

Практическое обучение 
Практическая подготовка студентов Университета важная и неотъемлемая часть их 

профессиональной подготовки. Целью практической подготовки студентов является 

обеспечение у них готовности к осуществлению профессиональной деятельности. 

Достижение этой цели осуществляется путем формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, углубления и расширения знаний и умений, а также 
приобретения практического опыта по избранной специальности. 

Основными профессиональными образовательными программами по специальностям 

подготовки в Университете предусмотрены следующие виды практики: учебная практика; 

производственная практика, состоящая из следующих этапов: практика по профилю 

специальности и практика преддипломная. 

В настоящее время в рамках договоров о взаимном сотрудничестве, заключенных между 

ВУЗом, а также религиозными организациями. Согласно условиям договора, организации — 

партнеры обеспечивают возможность проведения всех видов практического обучения. Все 
виды практики могут также проводиться на предоставленной учредителем базе. 

При распределении выпускников на преддипломную практику учитываются все пожелания 

студентов, а также потребности религиозных организаций. По запросам учреждений 

преддипломная практика организуется на будущем месте работы, что дает возможность 

студентам зарекомендовать себя перед будущим работодателем. Во время преддипломной 

практики студенты накапливают профессиональный опыт, работая под руководством 

религиозных деятелей, оказываясь вместе с ними в самых различных ситуациях. Фактически 
преддипломная практика — это серьезный тест на профессиональную пригодность студентов. 

Материально-техническое обеспечение Университета  

по воспитательной работе студентов 
Для проведения религиозных мероприятий в Университете имеются: две молебные комнаты. 

Библиотека 
Библиотека является структурным подразделением Университета, организует 

информационно-библиографическое обслуживание читателей – студентов, преподавателей, 

сотрудников Университета. В своей работе библиотека руководствуется 
действующими  нормативно-правовыми актами. 

Также Университет заключил договор с ГБУ «Национальная библиотека Республики Дагестан 

им. Р. Гамзатова» по обеспечению полноты, качества и оперативности удовлетворения 

библиотечно-информационных запросов студентов и профессорско-преподавательского 

состава Университета. Адрес ГБУ «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. 
Гамзатова»: г.Махачкала, пр-т Р. Гамзатова, 43. 

Книжный фонд библиотеки Университета полностью соответствует профилю вуза и 

комплектуется  в  соответствии  с  нормативами  книгообеспеченности вузовской библиотеки. 
Фонд составляет около 3567 ед. хранения.  

Читальные залы 
Читальный зал научной и др. литературы. 

 

 



Общежитие 
Университет располагает общежитием. Общее количество мест в общежитиях — 24.  В 

первую очередь предоставляется инвалидам I, II группы, сиротам и детям участников боевых 

действий. Общая площадь общежитий 194 кв. м., жилая – 152 кв.м. 

Студенческое общежитие предназначено для временного проживания и размещения на 

период обучения иногородних студентов Университета.  Все иногородние студенты, 

нуждающиеся в общежитии обеспечены местами. На 15.05.2018г. свободных мест в 
общежитии нет. 

Объекты питания 
В Университете работает 2 столовой, рассчитанная на 60 посадочных мест, в которой 

обучающиеся могут получить горячее питание. Расположена столовая по адресу: г.Махачкала, 

проспект Расула  Гамзатова, 14.  

Охрана здоровья 
Для получения медицинской помощи студенты Университета на период обучения в вузе 

обслуживаются в Республиканском центре охраны здоровья подростков и студенческой 

молодежи Минздрава РД по адресу: Махачкала, ул. Шихсаидова, 41, а также в ООО 
«Реабилитационный центр «Добромед» по адресу: г. Махачкала, ул. Горького, 23. 

 

Информация о наличии объектов спорта 
Университет заключил договор с ГБОУ ДОД РД СДЮШОР «ДИНАМО» на проведение 
полного курса дисциплины «физическое воспитание» со студентами вуза. 

В ГБОУ ДОД РД СДЮШОР «ДИНАМО» функционирует современный спортивный комплекс 

со спортивным залом, залами для единоборств, тренажерами, душевыми и футбольным полем. 

Расположен комплекс по адресу: г.Махачкала, ул. Дахадаева, 23. 

 


