
Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и 

мастерскими 

 

№ п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Учебные мастерские (количество) 

по ФГОС фактически имеется по ФГОС фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

1 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая  

Истории и основ 

философии  
Кабинет 

гуманитарных 

дисциплин: 

истории и основ 

философии, 

психологии и 

психологии 

общения 

Технологии 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов  

Лаборатори

я 

технологии 

изготовлен

ия съемных 

пластиночн

ых протезов 

  

2 Иностранного языка  Кабинет 

иностранного языка, 

основ латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

Технологии 

изготовления 

несъемных 

протезов  

   

3 Математики  Кабинет 

математики 

Технология 

изготовления 

бюгельных 

протезов 

   

4 Информатики  Кабинет 

информатики, 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Литейное дело     



5 Анатомии и 

физиологии 

человека с курсом 

биохимии 

зубочелюстной 

системы  

Кабинет анатомии 

и физиологии 

человека и основ 

патологии 
 

Технологии 

изготовления 

ортодонтических 

аппаратов  

   

6 Экономики 

организации  
Кабинет экономики 

и управления в 

здравоохранении, 

основ маркетинга 

Технологии 

изготовления 

челюстно-лицевых 

аппаратов  

   

7 Зуботехнического 

материаловедения с 

курсом охраны 

труда и техники 

безопасности  

Кабинет анатомии и 

физиологии  человека 

с курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы, 

зуботехнического 

материаловедения с 

курсом охраны труда и 

техники 

    

8 Основ 

микробиологии и 

инфекционной 

безопасности  

Кабинет основ 

микробиологии и 

иммунологии 

    

9 Первой 

медицинской 

помощи 

Кабинет  первой  

медицинской 

помощи 

    

10 Стоматологических 

заболеваний  

Кабинет  

стоматологических 

заболеваний и их 

профилактики 

    

11 Безопасности и 

жизнедеятельности  
Кабинет 

безопасности 

    



жизнедеятельности 

  



 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий 

и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

 ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

  

 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных дисциплин: истории 

и основ философии, психологии и 

психологии общения 

Мультимедийная установка 

Экран 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 ОГСЭ.02 История. Кабинет гуманитарных дисциплин: истории 

и основ философии, психологии и 

психологии общения 

Мультимедийная установка 

Экран 

Г. Улан-Удэ,ул.Павлова 8 



столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, основ 

латинского языка с медицинской 

терминологией 

Мультимедийная установка 

Экран 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал 

Сетка  волейбольная1 

- Мячи (баскетбольные, волейбольные , футбольные) 

- Скакалки 

- Коврики 

- Скамейки 

- Секундомер 

- Насос для меча 

- Канат для перетягивания 

- Шиповки 

- Дартс 

- Пояс штангиста 

- Форма баскетбольная 

- Форма вратаря 

- Макет массогабаритный 

- Форма спортивная женская 

- Форма спортивная мужская 

Г. Улан-Удэ,ул.Ул. Терешковой 13 



 

 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  

 ЕН.01 Математика Кабинет 

Математики 

- Компьютер ы 

- Проектор 

- Экран 

столы учебные  компьютерные 

стулья   

стол для преподавателя 

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,ул.Ул. Терешковой 13 

 ЕН.02 Информатика Кабинет информатики, информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- Компьютеры 

- Проектор 

- Экран 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,ул.Ул. Терешковой 13 

 ЕН.03 Экономика организации Кабинет экономики и управления в 

здравоохранении, основ маркетинга 

Мультимедийная установка 

Экран 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

Г. Улан-Удэ,ул.Павлова 8 



доска учебная 

 П.00 Профессиональный цикл   

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

 

ОП.01 Анатомия и физиология человека 

с курсом биомеханики зубочелюстной 

системы 

Кабинет анатомии и физиологии человекас 

курсом биомеханики зубочелюстной 

системы, зуботехнического 

материаловедения с курсом охраны труда и 

техники 
Компьютер в комплекте 

Набор костей скелета человека 

- Тонометр для измерения АД 

- Денто-модель верхней и нижней челюсти 

- Модель взрослых зубов 

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта  

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033 

- Модель зубов 

- Модель  черепа человека 

столы учебные  

стулья   
 

Г. Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 

ОП.02 Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны 

труда и техники безопасности 

Кабинет анатомии и физиологии  

человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы, 
 зуботехнического материаловедения с 

курсом охраны труда и техники  

- Проектор 

- Экран 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,ул.Павлова 8 



1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

 ОП.03 Основы микробиологии и 

инфекционная безопасность 

Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии 

- Компьютер в комплекте 

Микроскопы 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 ОП.04 Первая медицинская помощь  
Кабинет первой медицинской 

помощи 

Компьютер в комплекте 

Микроскопы 

Сумка санитара: 

- аптечка индивидуальная АИ-2; 

- перевязочный пакет  

- индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

 

Г. Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 ОП.05 Стоматологические заболевания Кабинет стоматологических заболеваний 

и их профилактики 

Стоматологическая установка ODONTO «Persa III» 

Г. Улан-Удэ,ул.Павлова 8 



Бразилия Фонд  

- Бормашина эл. передвижная БПК-01 врач. Стоячная 

- Камера УФ-бакт.хран. стер. Мед.инстр. КБ- «Я»-ФП 

- Стоматологическая установка Performer Owner, s 

Guide 

- Микромотор зуботехнический Marathon 3 Champion 

№1 2 шт; 

- Денто-модель верхней и нижней челюсти  

- Модель взрослых зубов – 1 шт. 

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта 

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033 

- Модель зуба 

- Огнетушитель ОП-4 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 
 

 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

- Компьютер в комплекте  

- Сумка санитара: 

- Противогаз;  

- Респиратор;  

- АК 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,ул.Павлова 8 

 ОП 07 Основы деловой культуры и 

культуры речи 

Кабинет гуманитарных дисциплин: истории 

и основ философии, психологии и 

Г. Улан-Удэ,ул.Павлова 8 



психологии общения 

-  Компьютер в комплекте 

Видеопроектор 

- Экран 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

 ПМ.00 Профессиональные модули   

 ПМ.01 Изготовление съемных 

пластиночных протезов 

  

 МДК.01.01 Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

Лаборатория технологии изготовления 

съемных, пластинчатых протезов 

Компьютер в комплекте 

- Микромотор зуботехнический Marathon 

- Шлифмашина ШМ-1 стоматологическая 

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

3,147 

- Электрошпатель ручной HAN-D-III WAYER с 4 

насадками SONG YOYNG                                    

- Плита Мечта-212 Т –х комфорочная                     

- Комп в комплекте                                                           

- Принтер лазерный Сanon                                             

- Денто-модель верхней и нижней челюсти         

- Модель взрослых зубов                                               

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта                                                                                             

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033                                                              

- Модель зубов                                                             

- Огнетушитель ОП-4   

-Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

г. Улан-Удэ, ул. Жердева 10А 



-восковая ванночка «СОНИС» 

-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

 

столы учебные специализированные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная –    

 

 

МДК.01.02 Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов 

Лаборатория технологии изготовления 

съемных, пластинчатых протезов 

Компьютер в комплекте 

- Микромотор зуботехнический Marathon 

- Шлифмашина ШМ-1 стоматологическая 

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

3,147 

- Электрошпатель ручной HAN-D-III WAYER с 4 

насадками SONG YOYNG                                    

- Плита Мечта-212 Т –х комфорочная                     

- Комп в комплекте                                                           

- Принтер лазерный Сanon                                             

- Денто-модель верхней и нижней челюсти         

- Модель взрослых зубов                                               

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта                                                                                             

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033                                                              

- Модель зубов    

 - Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

-восковая ванночка «СОНИС» 

-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

Г. Улан-Удэ,ул.Павлова 8 



                                              

- Огнетушитель ОП-4   

столы учебные специализированные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная –    

 

МДК.01.03 Эстетическое моделирование 

в съемном протезировании 

Лаборатория технологии изготовления 

съемных, пластинчатых протезов 

Компьютер в комплекте 

- Микромотор зуботехнический Marathon 

- Шлифмашина ШМ-1 стоматологическая 

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

3,147 

- Электрошпатель ручной HAN-D-III WAYER с 4 

насадками SONG YOYNG                                    

- Плита Мечта-212 Т –х комфорочная                     

- Комп в комплекте                                                           

- Принтер лазерный Сanon                                             

- Денто-модель верхней и нижней челюсти         

- Модель взрослых зубов                                               

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта                                                                                             

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033                                                              

- Модель зубов      

 -Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

-восковая ванночка «СОНИС» 

-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

                                                 

- Огнетушитель ОП-4   

столы учебные специализированные  

Г. Улан-Удэ,Павлова 8 



стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная –    

 ПМ.02 Изготовление несъемных протезов   

 МДК.02.01 Технология изготовления 

несъемных протезов 

Кабинет  технологии изготовления 

несъемных протезов 

Компьютер в комплекте 

- Микромотор зуботехнический Marathon 

- Шлифмашина ШМ-1 стоматологическая  

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

3,147 

- Электрошпатель ручной HAN-D-III WAYER с 4 

насадками SONG YOYNG   

- Плита Мечта-212 Т –х комфорочная 

- Комп в комплекте ( 

- Принтер лазерный Сanon  

- Денто-модель верхней и нижней челюсти  

- Модель взрослых зубов 

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта 

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033 

- Модель зубов 

- Огнетушитель ОП-4 

-Столик вращения для  пайки 

-Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

-восковая ванночка «СОНИС» 

-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

 

столы учебные  

стулья   

Г. Улан-Удэ,ул.Жердева 10А 



стол для преподавателя 

доска учебная 

 МДК 02.02 Литейное дело в 

стоматологии 

Кабинет  технологии изготовления 

бюгельных протезов,литейного дела 

Компьютер в комплекте 

- Микромотор зуботехнический Marathon 

- Шлифмашина ШМ-1 стоматологическая  

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

3,147 

- Электрошпатель ручной HAN-D-III WAYER с 4 

насадками SONG YOYNG   

- Плита Мечта-212 Т –х комфорочная 

- Комп в комплекте ( 

- Принтер лазерный Сanon  

- Денто-модель верхней и нижней челюсти  

- Модель взрослых зубов 

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта 

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033 

- Модель зубов 

- Огнетушитель ОП-4 

-Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

-восковая ванночка «СОНИС» 

-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

 

-Столик вращения для  пайки 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,ул.Жердева 10А 

 МДК 02.03 Металлокерамика Кабинет  технологии изготовления Г. Улан-Удэ,ул.Жердева 10А 



несъемных протезов 

Компьютер в комплекте 

- Микромотор зуботехнический Marathon 

- Шлифмашина ШМ-1 стоматологическая  

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

3,147 

- Электрошпатель ручной HAN-D-III WAYER с 4 

насадками SONG YOYNG   

- Плита Мечта-212 Т –х комфорочная 

- Комп в комплекте ( 

- Принтер лазерный Сanon  

- Денто-модель верхней и нижней челюсти  

- Модель взрослых зубов 

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта 

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033 

- Модель зубов 

- Огнетушитель ОП-4 

-Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

-восковая ванночка «СОНИС» 

-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

 

-Столик вращения для  пайки 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

доска учебная 

 ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных 

протезов 

  

 МДК.03.01 Технология изготовления 

бюгельных протезов 

Кабинет технологии изготовления 

бюгельных протезов, литейного 

Г. Улан-Удэ,ул.Жердева 10А 



дела 

- Компьютер в комплекте 

- Огнетушитель ОП-4  

- Шлифмашина 

- Бормашина электрическая зуботехническая 

настольная БЗЭ-01 

- Микромотор зуботехнический Marathon 3 Champion 

№2 

- Пресс ручной д/обжатия кювет 3.201 

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

3,147 

- Электрошпатель ЭШ3 1,0 Дуэт аверон  

- Пресс Самсон 3.205 Россия 

- Плита электрическая переносная бытовая 

- Денто-модель верхней и нижней челюсти 

- Модель взрослых зубов 

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта 

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033 

- Модель зубов 

- Пресс для выпрессовки гипса 

-Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

-восковая ванночка «СОНИС» 

-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная 

 

 МДК 03.02 Литейное дело в Кабинет технологии изготовления Г. Улан-Удэ,ул.Жердева 10А 



стоматологии бюгельных протезов, литейного 

дела 

- Компьютер в комплекте 

- Огнетушитель ОП-4  

- Шлифмашина 

- Бормашина электрическая зуботехническая 

настольная БЗЭ-01 

- Микромотор зуботехнический Marathon 3 Champion 

№2 

- Пресс ручной д/обжатия кювет 3.201 

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

3,147 

- Электрошпатель ЭШ3 1,0 Дуэт аверон  

- Пресс Самсон 3.205 Россия 

- Плита электрическая переносная бытовая 

- Денто-модель верхней и нижней челюсти 

- Модель взрослых зубов 

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта 

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033 

- Модель зубов 

- Пресс для выпрессовки гипса 

-Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

-восковая ванночка «СОНИС» 

-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная 

 МДК 03.03 Эстетическое моделирование 

в бюгельном протезировании 

Кабинет технологии изготовления 

бюгельных протезов, литейного 

Г. Улан-Удэ,ул.Жердева 10А 



дела 

- Компьютер в комплекте 

- Огнетушитель ОП-4  

- Шлифмашина 

- Бормашина электрическая зуботехническая 

настольная БЗЭ-01 

- Микромотор зуботехнический Marathon 3 Champion 

№2 

- Пресс ручной д/обжатия кювет 3.201 

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

3,147 

- Электрошпатель ЭШ3 1,0 Дуэт аверон  

- Пресс Самсон 3.205 Россия 

- Плита электрическая переносная бытовая 

- Денто-модель верхней и нижней челюсти 

- Модель взрослых зубов 

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта 

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033 

- Модель зубов 

- Пресс для выпрессовки гипса 

-Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

-восковая ванночка «СОНИС» 

-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная 

 ПМ.04 Изготовление ортодонтических 

аппаратов 

  



 МДК 04.01 Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов 

Кабинет технологии изготовления 

ортодонтических, челюстно-

лицевых аппаратов 

- Компьютер в комплекте 

- Шлифмашина 

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

3,147 

- Электрошпатель ручной с 4 насадками 

- Микромотор зуботехнический Marathon 3 Champion 

№1  

- Денто-модель верхней и нижней челюсти  

- Модель взрослых зубов  

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта 

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033 

- Модель зубов 

- Огнетушитель ОП-4 

-Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

-восковая ванночка «СОНИС» 

-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,ул.Жердева 10А 

 МДК 04.02 Современные методы лечения 

аномалий зубов 

Кабинет технологии изготовления 

ортодонтических, челюстно-

лицевых аппаратов 

- Компьютер в комплекте 

- Шлифмашина 

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

Г. Улан-Удэ,ул.Жердева 10А 



3,147 

- Электрошпатель ручной с 4 насадками 

- Микромотор зуботехнический Marathon 3 Champion 

№1  

- Денто-модель верхней и нижней челюсти  

- Модель взрослых зубов  

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта 

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033 

- Модель зубов 

- Огнетушитель ОП-4 

-Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

-восковая ванночка «СОНИС» 

-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

доска учебная 

 

 МДК 04.03 Конструирование 

ортодонтических аппаратов 

Кабинет технологии изготовления 

ортодонтических, челюстно-

лицевых аппаратов 

- Компьютер в комплекте 

- Шлифмашина 

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

3,147 

- Электрошпатель ручной с 4 насадками 

- Микромотор зуботехнический Marathon 3 Champion 

№1  

- Денто-модель верхней и нижней челюсти  

- Модель взрослых зубов  

Г. Улан-Удэ,ул.Жердева 10А 



- Модель для демонстрации ухода за полостью рта 

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033 

- Модель зубов 

- Огнетушитель ОП-4 

-Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

-восковая ванночка «СОНИС» 

-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

доска учебная 

 ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых 

аппаратов 

  

 МДК 05.01 Технология изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов 

Кабинет технологии изготовления 

ортодонтических, челюстно-

лицевых аппаратов 

Компьютер в комплекте 

- Шлифмашина 

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

3,147  

- Электрошпатель ручной с 4 насадками 

- Микромотор зуботехнический Marathon 3 Champion 

№1 

- Денто-модель верхней и нижней челюсти  

- Модель взрослых зубов  

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта 

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033 

- Модель зубов 

- Огнетушитель ОП-4 

Г. Улан-Удэ,ул.Жердева 10А 



-Параллелометр 

-Столик вращения для  пайки 

-Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

-восковая ванночка «СОНИС» 

-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная 

 МДК 05.02 Эстетическое моделирование 

челюстно- лицевых аппаратов 

Кабинет технологии изготовления 

ортодонтических, челюстно-

лицевых аппаратов 

Компьютер в комплекте 

- Шлифмашина 

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

3,147  

- Электрошпатель ручной с 4 насадками 

- Микромотор зуботехнический Marathon 3 Champion 

№1 

- Денто-модель верхней и нижней челюсти  

- Модель взрослых зубов  

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта 

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033 

- Модель зубов 

- Огнетушитель ОП-4 

-Параллелометр 

-Столик вращения для  пайки 

-Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

-восковая ванночка «СОНИС» 

Г. Улан-Удэ,ул.Жердева 10А 



-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная 

 МДК 05.03 Конструирование челюстно – 

лицевых аппаратов 

Кабинет технологии изготовления 

ортодонтических, челюстно-

лицевых аппаратов 

Компьютер в комплекте 

- Шлифмашина 

- Шлифмашина стоматологическая ШМ «Соникс» 

3,147  

- Электрошпатель ручной с 4 насадками 

- Микромотор зуботехнический Marathon 3 Champion 

№1 

- Денто-модель верхней и нижней челюсти  

- Модель взрослых зубов  

- Модель для демонстрации ухода за полостью рта 

- Стоматологическая модель (полный комплект зубов) 

В 10033 

- Модель зубов 

- Огнетушитель ОП-4 

-Параллелометр 

-Столик вращения для  пайки 

-Паралеллометр  Dental 

-Электрошпатель зуботехнический «Аверон» 

-восковая ванночка «СОНИС» 

-вибростолик «СОНИС» 

-комплект бензогорелочный с компрессором 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

Г. Улан-Удэ,ул.Жердева 10А 



доска учебная 

 

 


