
Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы -программы подготовки специалистов среднего 

звена специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

Наименование дисциплины (модуля), практик 

в соответствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

 

Кабинет № 532 Истории и основ философии 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Карты (Политическая карта 

мира, Великая Октябрьская 

Социалистическая революция, Вторая 

Мировая война). Диски (Рюрик: потерянная 

быль, Иван Грозный, Алексей Михайлович, 

Петр I, ЕкатеринаII, Александр I, Александр 

III, семь чудес света, 2000 лет Российской 

истории). Журнал история издательский дом 

1 сентября (электронная версия журнала) 

2011-2019 гг. 

ОГСЭ.02 История 

Кабинет № 532 Истории и основ философии 

Корпус № 1 

 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Карты (Политическая карта 

мира, Великая Октябрьская 

Социалистическая революция, Вторая 

Мировая война). Диски (Рюрик: потерянная 

быль, Иван Грозный, Алексей Михайлович, 

Петр I, ЕкатеринаII, Александр I, Александр 

III, семь чудес света, 2000 лет Российской 

истории). Журнал история издательский дом 

1 сентября (электронная версия журнала) 

2011-2019 гг. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет № 417 Иностранного языка 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Компьютер. Стеллаж для 

хранения учебно-методических материалов. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 

 

 

Кабинет № 411 Физической культуры 

Корпус № 1 

Рулетка. Свисток. Секундомер. Шашки. 

Шахматы. Спортивная форма. Спортивная 

обувь. Спортивный инвентарь. 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия 

Беговые дорожки со стартовыми колодками. 

сектора для прыжков в длину и высоту. 



 сектор для метания. площадка для игры в 

баскетбол. площадка для игры в волейбол. 

раздевалки 

Стрелковый тир  

Корпус № 1 

Макет автомата АК-47, учебные гранаты Ф-

1, РГД-5, пневматические винтовки, 

плакаты. 

Спортивный зал 

Корпус № 2 

Щиты баскетбольные, сетка волейбольная, 

шведская стенка, мяч баскетбольный, мяч 

волейбольный. 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Кабинет № 533 Русского языка и культуры 

речи 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Шкафы для дидактических 

материалов. Раздаточный дидактический 

материал. Фотоальбом. 

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии Кабинет № 217 Социально-экономических 

дисциплин 

Корпус № 1 

 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Дидактический материал. 

Портреты философов, психологов. 

Видеофильмы. Картины великих 

художников мира по теме: Философия и 

искусство. Контрольные тесты. 

ОГСЭ.07 Основы экономики Кабинет № 427 Основ экономики 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Шкаф для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических 

материалов. 

ОГСЭ.08 Деловая этика Кабинет № 413 Деловой этики 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Шкаф для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических 

материалов. Компьютер. 

ОГСЭ.09 Технология самообразования Кабинет № 416 Технологии самообразования 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Шкафы для дидактических 

материалов.  Раздаточный дидактический 

материал. Мультимедийный проектор, 

экран. 

ОГСЭ.10 Основы права Кабинет № 416      Основ права  

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Шкафы для дидактических 

материалов.  Раздаточный дидактический 



материал. Мультимедийный проектор, 

экран. 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

Кабинет № 410 Математики 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Мультимедийный проектор, 

экран. 

ЕН.02 Информатика 

Кабинет № 423 Информатики 

Корпус № 1 

Компьютерные системы. Компьютерные 

столы. Стулья ученические. Стол 

преподавателя. Шкаф для хранения 

методического и дидактического материала. 

ЕН.03 Экономика организации Кабинет № 427 Экономики организации 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Шкаф для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических 

материалов. 

ЕН.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет № 423 Информационных технологий 

в профессиональной деятельности 

Корпус № 1 

Компьютерные системы. Компьютерные 

столы. Стулья ученические. Стол 

преподавателя. Шкаф для хранения 

методического и дидактического материала. 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Анатомия и физиология человека с 

курсом биомеханики зубочелюстной системы 

Кабинет № 536 Анатомии и физиологии 

человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Компьютер. Стеллаж для 

хранения учебно-методических материалов. 

Доска белая (маркерная). Почка. 

Микроскопы.  Носовая полость. Трахея. 

Бронхиальное дерево. Гортань. 

Позвоночный столб. Череп (цветной). Череп.  

Головной мозг (разборная модель). Глаз 

(разборная модель). Ухо.  Внутреннее ухо. 

Набор слуховых косточек. Динамометр. 

Спирометр портативный. Тонометр.  

Гемометр. Сали. Камера Горяева. Планшет 

для определения группы крови. Пробирки. 

Штатив для пробирок. Голова с зубами. 

Набор зубов. Сроки прорезывания зубов 

(планшет). Тазовая полость. Печень. 



Диафрагма.  Ствол головного мозга. Торс 

человека. Топография органов задней стенки 

брюшной полости. Топография органов 

передней стенки брюшной полости. 

Спинной мозг новорожденного. Нервы 

языка и верхнего отдела шеи. Третья ветвь 

тройничного нерва. Надпочечники. 

Щитовидная железа. Яичко. Эпифиз. 

Вилочковая железа. Мышцы таза. Глубокие 

мышцы головы. 

ОП.02 Зуботехническое материаловедение с 

курсом охраны труда и техники безопасности 

Кабинет № 521 Зуботехнического 

материаловедения с курсом охраны труда и 

техники безопасности 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Шкаф для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических 

материалов.  
ОП.03 Основы микробиологии и 

инфекционная безопасность 

Кабинет № 508 Основ микробиологии и 

инфекционной безопасности 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Шкафы для дидактических 

материалов. Книжный шкаф.  Платяной 

шкаф. Образцы бланков направлений на 

микробиологические исследования. 

Плакаты и другие средства наглядной 

агитации, используемые в 

профилактической деятельности. 

ОП.04 Первая медицинская помощь Кабинет № 507 Первой медицинской помощи 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Столик-манипуляционный.  

Кушетка медицинская. Стеллаж книжный. 

Робот-тренажер «гоша». Компьютер.  Набор 

имитаторов ранений и поражений. Бикс. 

Трахеостомическая трубка. 

Эндотрахеальная трубка. Катетер для 

центральных вен. Катетер урологический 

Катетер отсасывающий. Комплект шин. 

Перевязочные средства. Резиновый жгут. 

Бинты (разных размеров). Грелка. Системы 

для промывания желудка. Перчатки 

медицинские. Вата. Простыни. Марля. 

Клеенка. 



ОП.05 Стоматологические заболевания Кабинет № 521 Стоматологических 

заболеваний 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Шкаф для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических 

материалов. 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет № 507 Безопасности 

жизнедеятельности 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Столик-манипуляционный.  

Кушетка медицинская. Стеллаж книжный. 

Робот-тренажер «гоша». Компьютер.  Набор 

имитаторов ранений и поражений. Бикс. 

Трахеостомическая трубка. 

Эндотрахеальная трубка. Катетер для 

центральных вен. Катетер урологический 

Катетер отсасывающий. Комплект шин. 

Перевязочные средства. Резиновый жгут. 

Бинты (разных размеров). Грелка. Системы 

для промывания желудка. Перчатки 

медицинские. Вата. Простыни. Марля. 

Клеенка. 

ОП.07 Психология Кабинет № 511 Психологии 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Шкафы для дидактических 

материалов. 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет № 531 Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Корпус № 1 

 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы. Шкаф для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических 

материалов. 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Изготовление съёмных пластиночных протезов 

МДК.01.01 Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов  

 

 

Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления съемных пластиночных 

протезов 

Корпус № 1 

 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы.  Стол зуботехнический.  

Стул со спинкой. Стол для оборудования. 

Шкаф. Кювета зуботехническая большая. 

Бюгель. Ложка оттискная. Наконечник для 

бормашины. Насадка для наждачной 

бумаги. Шпатель зуботехнический. Нож для 

гипса. Очки защитные. Окклюдатор  и 

Артикулятор. Пинцет зуботехнический. 



Скальпель глазной. Колба. Шпатель для 

гипса. Щипцы крампонные. Бормашина 

зуботехническая. Шлифмотор. 

МДК.01.02 Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов 

Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления съемных пластиночных 

протезов 

Корпус № 1 

 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы.  Стол зуботехнический.  

Стул со спинкой. Стол для оборудования. 

Шкаф. Кювета зуботехническая большая. 

Бюгель. Ложка оттискная. Наконечник для 

бормашины. Насадка для наждачной 

бумаги. Шпатель зуботехнический. Нож для 

гипса. Очки защитные. Окклюдатор  и 

Артикулятор. Пинцет зуботехнический. 

Скальпель глазной. Колба. Шпатель для 

гипса. Щипцы крампонные. Бормашина 

зуботехническая. Шлифмотор. 

УП.01.01 Учебная 

Изготовление съёмных пластиночных 

протезов 

Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления съемных пластиночных 

протезов 

Корпус № 1 

 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы.  Стол зуботехнический.  

Стул со спинкой. Стол для оборудования. 

Шкаф. Кювета зуботехническая большая. 

Бюгель. Ложка оттискная. Наконечник для 

бормашины. Насадка для наждачной 

бумаги. Шпатель зуботехнический. Нож для 

гипса. Очки защитные. Окклюдатор  и 

Артикулятор. Пинцет зуботехнический. 

Скальпель глазной. Колба. Шпатель для 

гипса. Щипцы крампонные. Бормашина 

зуботехническая. Шлифмотор. 

ПП.01.01 Производственная (по профилю 

специальности) 

ПМ.01 Изготовление съёмных пластиночных 

протезов 

Организация, осуществляющая деятельность в 

сфере охраны здоровья 

В соответствии с договорами об организации 

практической подготовки обучающихся 

ПМ.02 Изготовление несъёмных протезов 

МДК.02.01 Технология изготовления 

несъемных протезов 

 

 

 

Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления несъемных протезов 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы.  Стол зуботехнический.  

Стул со спинкой. Стол для оборудования. 

Шкаф. Кювета зуботехническая. Бюгель. 

Ложка оттискная. Наконечник для 



 

 

 

 

 

 

бормашины. Наковальня зуботехническая. 

Насадка  для нажд. камня. Шпатель 

зуботехнический. Нож для гипса. Очки 

защитные. Окклюдатор. Артикулятор. 

Ножницы коронковые. Подушка свинцовая. 

Лобзик. Молоток зуботехнический. Ложка 

для легкоплавкого металла. Скальпель 

глазной. Колба.  Шпатель для гипса. Щипцы 

крампонные. Бормашина зуботехническая. 

Аппарат Самсон. Очки защитные. 

Кабинет № 113 Лаборатория Литейного дела 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы.  Стол зуботехнический.  

Стул со спинкой. Стол для оборудования. 

Шкаф. Кювета зуботехническая. Бюгель. 

Ложка оттискная. Наконечник для 

бормашины. Наковальня зуботехническая. 

Насадка  для нажд. камня. Шпатель 

зуботехнический. Нож для гипса. Очки 

защитные. Окклюдатор. Артикулятор. 

Ножницы коронковые. Подушка свинцовая. 

Лобзик. Молоток зуботехнический. Ложка 

для легкоплавкого металла. Скальпель 

глазной. Колба.  Шпатель для гипса. Щипцы 

крампонные. Бормашина зуботехническая. 

Аппарат Самсон. Очки защитные. 

МДК.02.02 Литейное дело в стоматологии 

 

Кабинет № 113 Лаборатория Литейного дела 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы.  Стол зуботехнический.  

Стул со спинкой. Стол для оборудования. 

Шкаф. Кювета зуботехническая. Бюгель. 

Ложка оттискная. Наконечник для 

бормашины. Наковальня зуботехническая. 

Насадка  для нажд. камня. Шпатель 

зуботехнический. Нож для гипса. Очки 

защитные. Окклюдатор. Артикулятор. 

Ножницы коронковые. Подушка свинцовая. 

Лобзик. Молоток зуботехнический. Ложка 

для легкоплавкого металла. Скальпель 



глазной. Колба.  Шпатель для гипса. Щипцы 

крампонные. Бормашина зуботехническая. 

Аппарат Самсон. Очки защитные. 

МДК.02.03 Моделирование зубов 

 

 

 

 

Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления несъемных протезов 

Корпус № 1 

 

 

 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы.  Стол зуботехнический.  

Стул со спинкой. Стол для оборудования. 

Шкаф. Кювета зуботехническая. Бюгель. 

Ложка оттискная. Наконечник для 

бормашины. Наковальня зуботехническая. 

Насадка  для нажд. камня. Шпатель 

зуботехнический. Нож для гипса. Очки 

защитные. Окклюдатор. Артикулятор. 

Ножницы коронковые. Подушка свинцовая. 

Лобзик. Молоток зуботехнический. Ложка 

для легкоплавкого металла. Скальпель 

глазной. Колба.  Шпатель для гипса. Щипцы 

крампонные. Бормашина зуботехническая. 

Аппарат Самсон. Очки защитные. 

ПП.02.01 Производственная (по профилю 

специальности 

ПМ.02 Изготовление несъёмных протезов 

Организация, осуществляющая деятельность в 

сфере охраны здоровья 

В соответствии с договорами об организации 

практической подготовки обучающихся 

ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов 

МДК.03.01 Технология изготовления 

бюгельных протезов 

 

 

Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления бюгельных протезов 

Корпус № 1 

Кювета зуботехническая большая. Бюгель. 

Ложка оттискная. Наконечник для 

бормашины. Наковальня зуботехническая. 

Насадка для карборундового камня. 

Шпатель зуботехнический. Нож для гипса. 

Очки защитные. Окклюдатор. Артикулятор. 

Пинцет зуботехнический. Скальпель 

глазной. Колба.  Шпатель для гипса. 

Бормашина зуботехническая. Шлифмотор. 

МДК.03.02 Литейное дело в стоматологии 

 

 

 

Кабинет № 113 Лаборатория Литейного дела 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы.  Стол зуботехнический.  

Стул со спинкой. Стол для оборудования. 

Шкаф. Кювета зуботехническая. Бюгель. 

Ложка оттискная. Наконечник для 

бормашины. Наковальня зуботехническая. 



Насадка  для нажд. камня. Шпатель 

зуботехнический. Нож для гипса. Очки 

защитные. Окклюдатор. Артикулятор. 

Ножницы коронковые. Подушка свинцовая. 

Лобзик. Молоток зуботехнический. Ложка 

для легкоплавкого металла. Скальпель 

глазной. Колба.  Шпатель для гипса. Щипцы 

крампонные. Бормашина зуботехническая. 

Аппарат Самсон. Очки защитные. 

МДК.03.03 Новые технологии в стоматологии 

 

Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления бюгельных протезов 

Корпус № 1 

Кювета зуботехническая большая. Бюгель. 

Ложка оттискная. Наконечник для 

бормашины. Наковальня зуботехническая. 

Насадка для карборундового камня. 

Шпатель зуботехнический. Нож для гипса. 

Очки защитные. Окклюдатор. Артикулятор. 

Пинцет зуботехнический. Скальпель 

глазной. Колба.  Шпатель для гипса. 

Бормашина зуботехническая. Шлифмотор. 

УП.03.01 Учебная 

ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных 

протезов 

 

 

 

Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления съемных пластиночных 

протезов 

Корпус № 1 

 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы.  Стол зуботехнический.  

Стул со спинкой. Стол для оборудования. 

Шкаф. Кювета зуботехническая. Бюгель. 

Ложка оттискная. Наконечник для 

бормашины. Наковальня зуботехническая. 

Насадка  для нажд. камня. Шпатель 

зуботехнический. Нож для гипса. Очки 

защитные. Окклюдатор. Артикулятор. 

Ножницы коронковые. Подушка свинцовая. 

Лобзик. Молоток зуботехнический. Ложка 

для легкоплавкого металла. Скальпель 

глазной. Колба.  Шпатель для гипса. Щипцы 

крампонные. Бормашина зуботехническая. 

Аппарат Самсон. Очки защитные. 
ПП.03.01 Производственная (по профилю 

специальности) 

 ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных 

протезов 

Организация, осуществляющая деятельность в 

сфере охраны здоровья 

В соответствии с договорами об организации 

практической подготовки обучающихся 



ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов 

МДК.04.01 Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления  ортодонтических аппаратов 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы.  Стол зуботехнический для 

студентов.  Стул со спинкой. Шкаф для 

хранения работ студентов на 

промежуточных этапах (стадиях) 

изготовления. Бор-машины 

зуботехнические. Модели челюстей, 

стенды; Инструменты:  крампонные щипцы,  

шпатель для замешивания гипса,  

зуботехнический шпатель,  пинцет, 

скальпель, резиновые колбы,  емкости для 

замешивания пластмассы и др.;  Материалы: 

боры, винты ортодонтические, воск 

базисный, воск липкий,  ипс медицинский,  

диски вулканитовые,  дискодержатели,  

кламмеры, круги шлифовальные и 

эластичные для бормашин, лак 

разделительный, пластмасса 

самотвердеющая, паста полировочная,  

порошок полировочный, проволока 

ортодонтическая (диаметр от 0,6 мм до 1,2 

мм),  фильцы,  фрезы, щетки полировочный 

ворсяные и матерчатые; ильзы стальные,  

кислоты, припой для нержавеющей стали, 

бензин, сплав легкоплавкий. 

МДК.04.02 Эстетическая стоматология Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления  ортодонтических аппаратов 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы.  Стол зуботехнический для 

студентов.  Стул со спинкой. Шкаф для 

хранения работ студентов на 

промежуточных этапах (стадиях) 

изготовления. Бор-машины 

зуботехнические. Модели челюстей, 

стенды; Инструменты:  крампонные щипцы,  

шпатель для замешивания гипса,  

зуботехнический шпатель,  пинцет, 

скальпель, резиновые колбы,  емкости для 



замешивания пластмассы и др.;  Материалы: 

боры, винты ортодонтические, воск 

базисный, воск липкий,  ипс медицинский,  

диски вулканитовые,  дискодержатели,  

кламмеры, круги шлифовальные и 

эластичные для бормашин, лак 

разделительный, пластмасса 

самотвердеющая, паста полировочная,  

порошок полировочный, проволока 

ортодонтическая (диаметр от 0,6 мм до 1,2 

мм),  фильцы,  фрезы, щетки полировочный 

ворсяные и матерчатые; ильзы стальные,  

кислоты, припой для нержавеющей стали, 

бензин, сплав легкоплавкий. 

УП.04.01 Учебная 

ПМ.04 Изготовление ортодонтических 

аппаратов 

Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления съемных пластиночных 

протезов 

Корпус № 1 

 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, 

доска, шкафы.  Стол зуботехнический для 

студентов.  Стул со спинкой. Шкаф для 

хранения работ студентов на 

промежуточных этапах (стадиях) 

изготовления. Бор-машины 

зуботехнические. Модели челюстей, 

стенды; Инструменты:  крампонные щипцы,  

шпатель для замешивания гипса,  

зуботехнический шпатель,  пинцет, 

скальпель, резиновые колбы,  емкости для 

замешивания пластмассы и др.;  Материалы: 

боры, винты ортодонтические, воск 

базисный, воск липкий,  ипс медицинский,  

диски вулканитовые,  дискодержатели,  

кламмеры, круги шлифовальные и 

эластичные для бормашин, лак 

разделительный, пластмасса 

самотвердеющая, паста полировочная,  

порошок полировочный, проволока 

ортодонтическая (диаметр от 0,6 мм до 1,2 

мм),  фильцы,  фрезы, щетки полировочный 

ворсяные и матерчатые; ильзы стальные,  



кислоты, припой для нержавеющей стали, 

бензин, сплав легкоплавкий. 
ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

МДК.05.01 Технология изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов 

 

Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления  челюстно-лицевых аппаратов 

Корпус № 1 

Комплект мебели. Комплект оборудования, 

инструментария и  расходных материалов: 

зуботехнические столы,  портативные 

бормашины,  шлифмоторы, 

электрошпатели, окклюдаторы, 

электрические  плиты, пресс для кювет, 

вытяжной шкаф, компрессор 

зуботехнический, модели челюстей, 

инструментарий для изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов, расходные 

материалы для изготовления челюстно-

лицевых аппаратов. 

МДК.05.02 Физиотерапия в стоматологии 

 

 

 

 

 

Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления  челюстно-лицевых аппаратов 

Корпус № 1 

 

 

Комплект мебели. Комплект оборудования, 

инструментария и  расходных материалов: 

зуботехнические столы,  портативные 

бормашины,  шлифмоторы, 

электрошпатели, окклюдаторы, 

электрические  плиты, пресс для кювет, 

вытяжной шкаф, компрессор 

зуботехнический, модели челюстей, 

инструментарий для изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов, расходные 

материалы для изготовления челюстно-

лицевых аппаратов. 

 Кабинет № 426 Основ реабилитации 

Корпус № 1 

Стул для преподавателя. Стул для студентов. 

Кушетки для массажа. Кушетка 

медицинская. Тумбы Ширмы. Комплект 

простыней полотенца, крем, масло для 

массажа. Медицинская аппаратура: СНИМ-

1, Искра -1, Стимул-1, УВЧ-30, Поток-1,  

ИКВ-4, УЗТ-1.01, ОРК-2 

МДК.05.03 Травмы челюстно-лицевой 

области 

Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления  челюстно-лицевых аппаратов 

Корпус № 1 

Комплект мебели. Комплект оборудования, 

инструментария и  расходных материалов: 

зуботехнические столы,  портативные 



бормашины,  шлифмоторы, 

электрошпатели, окклюдаторы, 

электрические  плиты, пресс для кювет, 

вытяжной шкаф, компрессор 

зуботехнический, модели челюстей, 

инструментарий для изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов, расходные 

материалы для изготовления челюстно-

лицевых аппаратов. 

УП.05.01 Учебная 

Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

Кабинет № 113 Лаборатория Технологии 

изготовления съемных пластиночных 

протезов 

Корпус № 1 

 

Комплект мебели. Стол зуботехнический.  

Стул со спинкой. Стол для оборудования. 

Шкаф. Кювета зуботехническая большая. 

Бюгель. Ложка оттискная. Наконечник для 

бормашины. Насадка для наждачной 

бумаги. Шпатель зуботехнический. Нож для 

гипса. Очки защитные. Окклюдатор  и 

Артикулятор. Пинцет зуботехнический. 

Скальпель глазной. Колба. Шпатель для 

гипса. Щипцы крампонные. Бормашина 

зуботехническая. Шлифмотор. 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

Организация, осуществляющая деятельность в 

сфере охраны здоровья 

В соответствии с договорами об организации 

практической подготовки обучающихся 

Актовый зал 

Корпус № 1 

Кресла аудиторные для актового зала со 

столиками,  

столы, мультимедийный проектор. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Корпус № 1 

Стеллажи, столы, стулья, кафедра для 

выдачи литературы, книжные витрины, 

компьютеры  

 

 

 

 


