
Сведения об оборудованных учебных кабинетах специальности _31.02.05 Стоматология ортопедическая

№
п/п

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)

Наименование кабинетов, 
с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого

программного обеспечения

1 ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет истории и основ философии
Мультимедийный проектор; ноутбук; учебно-наглядные пособия по дисциплине

2 ОГСЭ.02. История Кабинет истории и основ философии
Мультимедийный проектор; ноутбук; учебно-наглядные пособия по дисциплине

3 ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка
Аудиторная доска с магнитной поверхностью, учебная литература, раздаточный материал, 
учебно-наглядные пособия по дисциплине

4 ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный зал
Канат; мини-футбольные ворота; щиты и кольца баскетбольные на стойках; маты гимнастические; 
сетка волейбольная; теннисные столы; мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; гири и 
гантели; скакалки; гимнастические палки; лыжи с ботинками и палками

5 ЕН.01. Математика Кабинет математики
Мультимедийная доска, учебно-наглядные пособия по предмету

6 ЕН.02. Информатика Кабинет информатики
Персональные компьютеры; программное обеспечение Windows 7; Microsoft Office 2010; СПС 
Консультант Плюс; Медицина и фармацевтика

7 ЕН.03. Экономика организации Кабинет экономики организации
Мультимедийный проектор; ноутбук; учебно-наглядные пособия по дисциплине, нормативная 
документация

8 ОП.01. Анатомия и физиология 
человека с курсом биомеханики 
зубочелюстной системы

Кабинет анатомии и физиологии человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы 
Фантомы сердца, глаза, зубочелюстной системы, планшетки мышц; набор костей человека; скелет 
человека; органокомплексы грудной полости и брюшной полости; муляжи головного мозга и 
внутреннего уха; топография вен верхней конечности; атласы анатомические; мультимедийный 
проектор; ноутбук

novserv-user
Пишущая машинка
копия верна
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программного обеспечения

9 ОП.02. Зуботехническое 
материаловедение с курсом 
охраны труда и техники 
безопасности

Кабинет зуботехнического материаловедения с курсом охраны труда и техники безопасности 
Фантом-модель зубы Waterpik; Лампа стом.д/фотополимеризации; Скалер НЗК -  02М4; Диспенсер 
для валиков; Лотки нержавеющие; Наконечники для слюноотсосов; Очки защитные антизапотевание; 
Спиртовка СЛ-1; Воздухоочиститель-ионизатор; Щетка полировочная синтетическая; Ручка для 
зеркала; Зеркало стоматологическое; Зонд стоматологический; Пинцет стоматологический; 
Экскаватор стоматологический; Пломбировочный хим композит Эвикрол; Прайм-дент световой 
композит; Зубная щетка ПрезиДент; Миска; Стол манипуляционный; Учебная модель Арма; 
Фантомные зубы 32 шт; Воздухоочиститель-ионизатор; Ультразвуковая мойка; Компрессор 
безм.Бе^а1-2 без осущ.; Стоматологическая установка FJ22 без кресел; Стоматологическое кресло 
FJ22; Компрессор ДК 50-10С; Фантом «Половина левой челюсти»; Установка стоматологическая; 
Стерилизатор TAU-ULTRAVIOL; Апекс-Локатор (12); Шкаф сухожаровой; Стерилизатор 
(термостат); Учебно-наглядные пособия; Таблицы по группам зуботехнических материалов

10 ОП.03. Основы микробиологии и 
инфекционная безопасность

Кабинет основ микробиологии и инфекционной безопасности
Термостаты, сухожаровый шкаф, холодильник бытовой, пробирки бактериологические, штативы для 
пробирок, спиртовки, бактериальные петли, предметные и покрывные стекла, пипетки, 
лабораторная посуда, чашки Петри, реактивы, красители, питательные среды, диагностические 
сыворотки, наборы антибиотиков для постановки антибиотикограмм, микропрепараты бактерий, 
грибов, простейших

11 ОП.04. Первая медицинская 
помощь

Кабинет первой медицинской помощи
Медицинские фантомы для симуляционного обучения по отработке навыков СЛР; укладка 
медицинская для СМП; аппарат дыхательный ИВЛ, электрокардиограф, аптечка для оказания первой 
медицинской помощи, аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях при работе с кровью, 
аптечка индивидуальная АИ-2, лекарственные средства при различных заболеваниях и состояниях 
(по профилю работы кабинета), лекарственные формы для энтерального и наружного применения

12 ОП.05. Стоматологические 
заболевания

Кабинет стоматологических заболеваний
Фантом-модель зубы Waterpik; Лампа стом.д/фотополимеризации; Скалер НЗК -  02М4; Диспенсер 
для валиков; Лотки нержавеющие; Наконечники для слюноотсосов; Очки защитные антизапотевание;
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Щетка полировочная синтетическая; Ручка для зеркала; Зеркало стоматологическое; Зонд 
стоматологический; Пинцет стоматологический; Экскаватор стоматологический; Пломбировочный 
хим композит Эвикрол; Прайм-дент световой композит; Зубная щетка ПрезиДент; Миска; Стол 
манипуляционный; Учебная модель Арма; Фантомные зубы 32 шт; Воздухоочиститель-ионизатор; 
Ультразвуковая мойка; Компрессор безм.Оеп1а1-2 без осущ.; Стоматологическая установка FJ22 без 
кресел; Стоматологическое кресло FJ22; Компрессор ДК 50-10С; Фантом «Половина левой челюсти»; 
Установка стоматологическая; Стерилизатор TAU-ULTRAVIOL; Апекс-Локатор (12); Шкаф 
сухожаровой; Стерилизатор (термостат); Учебно-наглядные пособия; Таблицы по стоматологическим 
заболеваниям

13 ОП.06. Безопасность 
жизнедеятельности

Кабинет безопасности жизнедеятельности
Видеотека мультимедийных учебных программ; нормативно-правовые документы; войсковой 
прибор химической разведки, дозиметры; индивидуальные средства защиты (респираторы, 
противогазы, ватно-марлевые повязки); общевойсковой защитный комплект; противохимический 
пакет; сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной 
помощи; перевязочные средства и медицинские предметы расходные; носилки санитарные 
тренажер для оказания первой помощи; учебно-наглядные пособия по дисциплине; массогабаритный 
макет автомата Калашникова

14 МДК.01.01. Технология 
изготовления съемных 
пластиночных протезов при 
частичном отсутствии зубов

Лаборатория технологии изготовления съемных пластиночных протезов:
Аверон для струйной обработки моделей; Аверон.Бокс Б5,0 Мастер; Аверон ПВУ Пылевсасывающее 
устройство; Аверон сверлильное устройство; Аппарат для уплотнения опок; Аппарат для 
электромеханической полировки; Аппарат Термоформер 2.1; Бункер 5.М; Вакуумнасос ВН4.0 
Аверон; Весы электронные МК-6-2-АВ11; Воскотопка ВТ 2.1. МОДИС ТРИО; Зонт вытяжной 11.6 
ЭМП; Зуботехнический пескоструйный аппарат; Компрессор НК-3Е без кожуха; Кулер 1.0. Опока; 
Кювета 1.0. МИДЛ для термопресса; Кювета 1.0 мини для термопресса; Кювета 1.0 универсальная 
для термопресса; Литейная установка с цифровой регистрацией; Микромотор Marathon N7New 
зубной; Муфельная печь ЭМП 11.6М; Отделитель гипса проточный; Отрезной станок с диск 
УЗРЗ.ОМ; Пароструйный аппарат УПС 4.3.; Паяльный аппарат 3.251; Переключатель вытяжных 
каналов; печь Аверон ЭВП «Практик-пресс»; Печь муфельная ЭМП 1.0 Пресс; Пневмодолото ПД
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1.0М; Полимеризатор универсальный; Пресс зуботехнический штампующий; Пресс с ручным 
приводом; Пылевсасывающее устройство; Триммер; Фрезерный станок; Электрическая сушильная 
печь; Электрошпатель ЭШЗ 2.1. Модис; Стол универсальный лабораторный; стол зуботехнический; 
стул зубного техника многофункциональный; стол рабочий угловой с мойкой; витрина; тумба; шкаф- 
купе; Аверон. Смеситель вакуумный; Вибростол ВБ 1.1. Аверон; Емкость для смешивания; Фантом 
модели «Анатомическая форма зуба»; Термопресс 2.0 аверон; Артикулятор на магнитах; бюгель 
стальной универсальный; горелка газовая пьезоэлектрическая; Двигатель АВ-600 к УПЗ; комплект 
2.700 опоковых колец; комплект эластических вставок; лупа с подсветкой; насадка моделлер М4.1С; 
Плита электрическая 2-х конфорочная; Плунжер 2.0 пресс; приспособление для фиксации бюгеля; 
стакан для смешивания; Аверон. Сопло обдувочное; Аттачмены (набор штифтов); Воск базисный; 
воск бюгельный; Воск зуботехнический; Воск погружной; Воск цервикальный; Восковая проволока; 
Гилвест формовочная масса; гилрок-супергипс; Гилудур-супергипс; гильзы из нержавеющей стали 
для зубных коронок; гипс медицинский; Головка алмазная; Диск прорезной армированный; Зубы 
акриловые; изолятор воска; инструмент абразивный круги алмазные; инструменты вспомогательные. 
Кисточка Takanishi; щипцы крампонные; кламмеры круглые, проволочные для фиксации зубных 
протезов; ковш титановый; круги зуботехнические алмазные; лак разделительный зуботехнический 
«Изолак»; легкоплавкий металл; литейные щипцы универсальные; масса дубликатная 
зуботехническая для отливки негативных форм; массы стоматологические термопластичные; 
материал стоматологический слепочный; Микрометр зуботехнический; окклюдатор с нормальной 
рамкой; окклюзионный спрей; оригинальный тигель для зуботехнических литейных установок; 
отбелы жидкие для отбеливания стали; паста для полирования готовых протезов; песок 
электрокорундовый; пикосилк обработка воска перед паковкой; пины для триггера стальные; палитра 
для смешивания керамики; проволока для изготовления ортодонтических аппаратов; проволока 
припоя серебряная ортопедическая стоматологическая с флюсом; слепочная масса альгинатная; 
спиртовка СЛ-1; сплав неблагородных металлов стоматологический для зубных протезов; спрей 
окклюзионный; стоматологические паковочные массы и жидкости для их замешивания; 
термопластмасса в первичных формах; фреза ТВС; штифты для моделей.

15 МДК.01.02. Технология Лаборатория технологии изготовления съемных пластиночных протезов:
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изготовления съемных 
пластиночных протезов при 
полном отсутствии зубов

Аверон для струйной обработки моделей; Аверон.Бокс Б5,0 Мастер; Аверон ПВУ Пылевсасывающее 
устройство; Аверон сверлильное устройство; Аппарат для уплотнения опок; Аппарат для 
электромеханической полировки; Аппарат Термоформер 2.1; Бункер 5.М; Вакуумнасос ВН4.0 
Аверон; Весы электронные МК-6-2-АВ11; Воскотопка ВТ 2.1. МОДИС ТРИО; Зонт вытяжной 11.6 
ЭМП; Зуботехнический пескоструйный аппарат; Компрессор НК-3Е без кожуха; Кулер 1.0. Опока; 
Кювета 1.0. МИДЛ для термопресса; Кювета 1.0 мини для термопресса; Кювета 1.0 универсальная 
для термопресса; Литейная установка с цифровой регистрацией; Микромотор Marathon N7New 
зубной; Муфельная печь ЭМП 11.6М; Отделитель гипса проточный; Отрезной станок с диск 
УЗРЗ.ОМ; Пароструйный аппарат УПС 4.3.; Паяльный аппарат 3.251; Переключатель вытяжных 
каналов; печь Аверон ЭВП «Практик-пресс»; Печь муфельная ЭМП 1.0 Пресс; Пневмодолото ПД 
1.0М; Полимеризатор универсальный; Пресс зуботехнический штампующий; Пресс с ручным 
приводом; Пылевсасывающее устройство; Триммер; Фрезерный станок; Электрическая сушильная 
печь; Электрошпатель ЭШЗ 2.1. Модис; Стол универсальный лабораторный; стол зуботехнический; 
стул зубного техника многофункциональный; стол рабочий угловой с мойкой; витрина; тумба; шкаф- 
купе; Аверон. Смеситель вакуумный; Вибростол ВБ 1.1. Аверон; Емкость для смешивания; Фантом 
модели «Анатомическая форма зуба»; Термопресс 2.0 аверон; Артикулятор на магнитах; бюгель 
стальной универсальный; горелка газовая пьезоэлектрическая; Двигатель АВ-600 к УПЗ; комплект 
2.700 опоковых колец; комплект эластических вставок; лупа с подсветкой; насадка моделлер М4.1С; 
Плита электрическая 2-х конфорочная; Плунжер 2.0 пресс; приспособление для фиксации бюгеля; 
стакан для смешивания; Аверон. Сопло обдувочное; Аттачмены (набор штифтов); Воск базисный; 
воск бюгельный; Воск зуботехнический; Воск погружной; Воск цервикальный; Восковая проволока; 
Гилвест формовочная масса; гилрок-супергипс; Гилудур-супергипс; гильзы из нержавеющей стали 
для зубных коронок; гипс медицинский; Головка алмазная; Диск прорезной армированный; Зубы 
акриловые; изолятор воска; инструмент абразивный круги алмазные; инструменты вспомогательные. 
Кисточка Takanishi; щипцы крампонные; кламмеры круглые, проволочные для фиксации зубных 
протезов; ковш титановый; круги зуботехнические алмазные; лак разделительный зуботехнический 
«Изолак»; легкоплавкий металл; литейные щипцы универсальные; масса дубликатная 
зуботехническая для отливки негативных форм; массы стоматологические термопластичные; 
материал стоматологический слепочный; Микрометр зуботехнический; окклюдатор с нормальной
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рамкой; окклюзионный спрей; оригинальный тигель для зуботехнических литейных установок; 
отбелы жидкие для отбеливания стали; паста для полирования готовых протезов; песок 
электрокорундовый; пикосилк обработка воска перед паковкой; пины для триггера стальные; палитра 
для смешивания керамики; проволока для изготовления ортодонтических аппаратов; проволока 
припоя серебряная ортопедическая стоматологическая с флюсом; слепочная масса альгинатная; 
спиртовка СЛ-1; сплав неблагородных металлов стоматологический для зубных протезов; спрей 
окклюзионный; стоматологические паковочные массы и жидкости для их замешивания; 
термопластмасса в первичных формах; фреза ТВС; штифты для моделей.

16 МДК.02.01. Технология 
изготовления несъемных протезов

Лаборатория технологии изготовления несъемных протезов
Аверон для струйной обработки моделей; Аверон.Бокс Б5,0 Мастер; Аверон ПВУ Пылевсасывающее 
устройство; Аверон сверлильное устройство; Аппарат для уплотнения опок; Аппарат для 
электромеханической полировки; Аппарат Термоформер 2.1; Бункер 5.М; Вакуумнасос ВН4.0 
Аверон; Весы электронные МК-6-2-АВ11; Воскотопка ВТ 2.1. МОДИС ТРИО; Зонт вытяжной 11.6 
ЭМП; Зуботехнический пескоструйный аппарат; Компрессор НК-3Е без кожуха; Кулер 1.0. Опока; 
Кювета 1.0. МИДЛ для термопресса; Кювета 1.0 мини для термопресса; Кювета 1.0 универсальная 
для термопресса; Литейная установка с цифровой регистрацией; Микромотор Marathon N7New 
зубной; Муфельная печь ЭМП 11.6М; Отделитель гипса проточный; Отрезной станок с диск 
УЗРЗ.ОМ; Пароструйный аппарат УПС 4.3.; Паяльный аппарат 3.251; Переключатель вытяжных 
каналов; печь Аверон ЭВП «Практик-пресс»; Печь муфельная ЭМП 1.0 Пресс; Пневмодолото ПД 
1.0М; Полимеризатор универсальный; Пресс зуботехнический штампующий; Пресс с ручным 
приводом; Пылевсасывающее устройство; Триммер; Фрезерный станок; Электрическая сушильная 
печь; Электрошпатель ЭШЗ 2.1. Модис; Стол универсальный лабораторный; стол зуботехнический; 
стул зубного техника многофункциональный; стол рабочий угловой с мойкой; витрина; тумба; шкаф- 
купе; Аверон. Смеситель вакуумный; Вибростол ВБ 1.1. Аверон; Емкость для смешивания; Фантом 
модели «Анатомическая форма зуба»; Термопресс 2.0 аверон; Артикулятор на магнитах; бюгель 
стальной универсальный; горелка газовая пьезоэлектрическая; Двигатель АВ-600 к УПЗ; комплект 
2.700 опоковых колец; комплект эластических вставок; лупа с подсветкой; насадка моделлер М4.1С; 
Плита электрическая 2-х конфорочная; Плунжер 2.0 пресс; приспособление для фиксации бюгеля;
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стакан для смешивания; Аверон. Сопло обдувочное; Аттачмены (набор штифтов); Воск базисный; 
воск бюгельный; Воск зуботехнический; Воск погружной; Воск цервикальный; Восковая проволока; 
Гилвест формовочная масса; гилрок-супергипс; Гилудур-супергипс; гильзы из нержавеющей стали 
для зубных коронок; гипс медицинский; Головка алмазная; Диск прорезной армированный; Зубы 
акриловые; изолятор воска; инструмент абразивный круги алмазные; инструменты вспомогательные. 
Кисточка Takanishi; щипцы крампонные; кламмеры круглые, проволочные для фиксации зубных 
протезов; ковш титановый; круги зуботехнические алмазные; лак разделительный зуботехнический 
«Изолак»; легкоплавкий металл; литейные щипцы универсальные; масса дубликатная 
зуботехническая для отливки негативных форм; массы стоматологические термопластичные; 
материал стоматологический слепочный; Микрометр зуботехнический; окклюдатор с нормальной 
рамкой; окклюзионный спрей; оригинальный тигель для зуботехнических литейных установок; 
отбелы жидкие для отбеливания стали; паста для полирования готовых протезов; песок 
электрокорундовый; пикосилк обработка воска перед паковкой; пины для триггера стальные; палитра 
для смешивания керамики; проволока для изготовления ортодонтических аппаратов; проволока 
припоя серебряная ортопедическая стоматологическая с флюсом; слепочная масса альгинатная; 
спиртовка СЛ-1; сплав неблагородных металлов стоматологический для зубных протезов; спрей 
окклюзионный; стоматологические паковочные массы и жидкости для их замешивания; 
термопластмасса в первичных формах; фреза ТВС; штифты для моделей.

17 МДК.02.02. Литейное дело в 
стоматологии

Лаборатория литейного дела
Аверон для струйной обработки моделей; Аверон.Бокс Б5,0 Мастер; Аверон ПВУ Пылевсасывающее 
устройство; Аверон сверлильное устройство; Аппарат для уплотнения опок; Аппарат для 
электромеханической полировки; Аппарат Термоформер 2.1; Бункер 5.М; Вакуумнасос ВН4.0 
Аверон; Весы электронные МК-6-2-АВ11; Воскотопка ВТ 2.1. МОДИС ТРИО; Зонт вытяжной 11.6 
ЭМП; Зуботехнический пескоструйный аппарат; Компрессор НК-3Е без кожуха; Кулер 1.0. Опока; 
Кювета 1.0. МИДЛ для термопресса; Кювета 1.0 мини для термопресса; Кювета 1.0 универсальная 
для термопресса; Литейная установка с цифровой регистрацией; Микромотор Marathon N7New 
зубной; Муфельная печь ЭМП 11.6М; Отделитель гипса проточный; Отрезной станок с диск 
УЗРЗ.ОМ; Пароструйный аппарат УПС 4.3.; Паяльный аппарат 3.251; Переключатель вытяжных
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каналов; печь Аверон ЭВП «Практик-пресс»; Печь муфельная ЭМП 1.0 Пресс; Пневмодолото ПД 
1.0М; Полимеризатор универсальный; Пресс зуботехнический штампующий; Пресс с ручным 
приводом; Пылевсасывающее устройство; Триммер; Фрезерный станок; Электрическая сушильная 
печь; Электрошпатель ЭШЗ 2.1. Модис; Стол универсальный лабораторный; стол зуботехнический; 
стул зубного техника многофункциональный; стол рабочий угловой с мойкой; витрина; тумба; шкаф- 
купе; Аверон. Смеситель вакуумный; Вибростол ВБ 1.1. Аверон; Емкость для смешивания; Фантом 
модели «Анатомическая форма зуба»; Термопресс 2.0 аверон; Артикулятор на магнитах; бюгель 
стальной универсальный; горелка газовая пьезоэлектрическая; Двигатель АВ-600 к УПЗ; комплект 
2.700 опоковых колец; комплект эластических вставок; лупа с подсветкой; насадка моделлер М4.1С; 
Плита электрическая 2-х конфорочная; Плунжер 2.0 пресс; приспособление для фиксации бюгеля; 
стакан для смешивания; Аверон. Сопло обдувочное; Аттачмены (набор штифтов); Воск базисный; 
воск бюгельный; Воск зуботехнический; Воск погружной; Воск цервикальный; Восковая проволока; 
Гилвест формовочная масса; гилрок-супергипс; Гилудур-супергипс; гильзы из нержавеющей стали 
для зубных коронок; гипс медицинский; Головка алмазная; Диск прорезной армированный; Зубы 
акриловые; изолятор воска; инструмент абразивный круги алмазные; инструменты вспомогательные. 
Кисточка Takanishi; щипцы крампонные; кламмеры круглые, проволочные для фиксации зубных 
протезов; ковш титановый; круги зуботехнические алмазные; лак разделительный зуботехнический 
«Изолак»; легкоплавкий металл; литейные щипцы универсальные; масса дубликатная 
зуботехническая для отливки негативных форм; массы стоматологические термопластичные; 
материал стоматологический слепочный; Микрометр зуботехнический; окклюдатор с нормальной 
рамкой; окклюзионный спрей; оригинальный тигель для зуботехнических литейных установок; 
отбелы жидкие для отбеливания стали; паста для полирования готовых протезов; песок 
электрокорундовый; пикосилк обработка воска перед паковкой; пины для триггера стальные; палитра 
для смешивания керамики; проволока для изготовления ортодонтических аппаратов; проволока 
припоя серебряная ортопедическая стоматологическая с флюсом; слепочная масса альгинатная; 
спиртовка СЛ-1; сплав неблагородных металлов стоматологический для зубных протезов; спрей 
окклюзионный; стоматологические паковочные массы и жидкости для их замешивания; 
термопластмасса в первичных формах; фреза ТВС; штифты для моделей.
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18 МДК.03.01. Технология 
изготовления бюгельных протезов

Лаборатория технологии изготовления бюгельных протезов
Аверон для струйной обработки моделей; Аверон.Бокс Б5,0 Мастер; Аверон ПВУ Пылевсасывающее 
устройство; Аверон сверлильное устройство; Аппарат для уплотнения опок; Аппарат для 
электромеханической полировки; Аппарат Термоформер 2.1; Бункер 5.М; Вакуумнасос ВН4.0 
Аверон; Весы электронные МК-6-2-АВ11; Воскотопка ВТ 2.1. МОДИС ТРИО; Зонт вытяжной 11.6 
ЭМП; Зуботехнический пескоструйный аппарат; Компрессор НК-3Е без кожуха; Кулер 1.0. Опока; 
Кювета 1.0. МИДЛ для термопресса; Кювета 1.0 мини для термопресса; Кювета 1.0 универсальная 
для термопресса; Литейная установка с цифровой регистрацией; Микромотор Marathon N7New 
зубной; Муфельная печь ЭМП 11.6М; Отделитель гипса проточный; Отрезной станок с диск 
УЗРЗ.ОМ; Пароструйный аппарат УПС 4.3.; Паяльный аппарат 3.251; Переключатель вытяжных 
каналов; печь Аверон ЭВП «Практик-пресс»; Печь муфельная ЭМП 1.0 Пресс; Пневмодолото ПД 
1.0М; Полимеризатор универсальный; Пресс зуботехнический штампующий; Пресс с ручным 
приводом; Пылевсасывающее устройство; Триммер; Фрезерный станок; Электрическая сушильная 
печь; Электрошпатель ЭШЗ 2.1. Модис; Стол универсальный лабораторный; стол зуботехнический; 
стул зубного техника многофункциональный; стол рабочий угловой с мойкой; витрина; тумба; шкаф- 
купе; Аверон. Смеситель вакуумный; Вибростол ВБ 1.1. Аверон; Емкость для смешивания; Фантом 
модели «Анатомическая форма зуба»; Термопресс 2.0 аверон; Артикулятор на магнитах; бюгель 
стальной универсальный; горелка газовая пьезоэлектрическая; Двигатель АВ-600 к УПЗ; комплект 
2.700 опоковых колец; комплект эластических вставок; лупа с подсветкой; насадка моделлер М4.1С; 
Плита электрическая 2-х конфорочная; Плунжер 2.0 пресс; приспособление для фиксации бюгеля; 
стакан для смешивания; Аверон. Сопло обдувочное; Аттачмены (набор штифтов); Воск базисный; 
воск бюгельный; Воск зуботехнический; Воск погружной; Воск цервикальный; Восковая проволока; 
Гилвест формовочная масса; гилрок-супергипс; Гилудур-супергипс; гильзы из нержавеющей стали 
для зубных коронок; гипс медицинский; Головка алмазная; Диск прорезной армированный; Зубы 
акриловые; изолятор воска; инструмент абразивный круги алмазные; инструменты вспомогательные. 
Кисточка Takanishi; щипцы крампонные; кламмеры круглые, проволочные для фиксации зубных 
протезов; ковш титановый; круги зуботехнические алмазные; лак разделительный зуботехнический 
«Изолак»; легкоплавкий металл; литейные щипцы универсальные; масса дубликатная 
зуботехническая для отливки негативных форм; массы стоматологические термопластичные;
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материал стоматологический слепочный; Микрометр зуботехнический; окклюдатор с нормальной 
рамкой; окклюзионный спрей; оригинальный тигель для зуботехнических литейных установок; 
отбелы жидкие для отбеливания стали; паста для полирования готовых протезов; песок 
электрокорундовый; пикосилк обработка воска перед паковкой; пины для триггера стальные; палитра 
для смешивания керамики; проволока для изготовления ортодонтических аппаратов; проволока 
припоя серебряная ортопедическая стоматологическая с флюсом; слепочная масса альгинатная; 
спиртовка СЛ-1; сплав неблагородных металлов стоматологический для зубных протезов; спрей 
окклюзионный; стоматологические паковочные массы и жидкости для их замешивания; 
термопластмасса в первичных формах; фреза ТВС; штифты для моделей.

19 МДК.03.02. Литейное дело в 
стоматологии

Лаборатория литейного дела
Аверон для струйной обработки моделей; Аверон.Бокс Б5,0 Мастер; Аверон ПВУ Пылевсасывающее 
устройство; Аверон сверлильное устройство; Аппарат для уплотнения опок; Аппарат для 
электромеханической полировки; Аппарат Термоформер 2.1; Бункер 5.М; Вакуумнасос ВН4.0 
Аверон; Весы электронные МК-6-2-АВ11; Воскотопка ВТ 2.1. МОДИС ТРИО; Зонт вытяжной 11.6 
ЭМП; Зуботехнический пескоструйный аппарат; Компрессор НК-3Е без кожуха; Кулер 1.0. Опока; 
Кювета 1.0. МИДЛ для термопресса; Кювета 1.0 мини для термопресса; Кювета 1.0 универсальная 
для термопресса; Литейная установка с цифровой регистрацией; Микромотор Marathon N7New 
зубной; Муфельная печь ЭМП 11.6М; Отделитель гипса проточный; Отрезной станок с диск 
УЗРЗ.ОМ; Пароструйный аппарат УПС 4.3.; Паяльный аппарат 3.251; Переключатель вытяжных 
каналов; печь Аверон ЭВП «Практик-пресс»; Печь муфельная ЭМП 1.0 Пресс; Пневмодолото ПД 
1.0М; Полимеризатор универсальный; Пресс зуботехнический штампующий; Пресс с ручным 
приводом; Пылевсасывающее устройство; Триммер; Фрезерный станок; Электрическая сушильная 
печь; Электрошпатель ЭШЗ 2.1. Модис; Стол универсальный лабораторный; стол зуботехнический; 
стул зубного техника многофункциональный; стол рабочий угловой с мойкой; витрина; тумба; шкаф- 
купе; Аверон. Смеситель вакуумный; Вибростол ВБ 1.1. Аверон; Емкость для смешивания; Фантом 
модели «Анатомическая форма зуба»; Термопресс 2.0 аверон; Артикулятор на магнитах; бюгель 
стальной универсальный; горелка газовая пьезоэлектрическая; Двигатель АВ-600 к УПЗ; комплект 
2.700 опоковых колец; комплект эластических вставок; лупа с подсветкой; насадка моделлер М4.1С;
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Плита электрическая 2-х конфорочная; Плунжер 2.0 пресс; приспособление для фиксации бюгеля; 
стакан для смешивания; Аверон. Сопло обдувочное; Аттачмены (набор штифтов); Воск базисный; 
воск бюгельный; Воск зуботехнический; Воск погружной; Воск цервикальный; Восковая проволока; 
Гилвест формовочная масса; гилрок-супергипс; Гилудур-супергипс; гильзы из нержавеющей стали 
для зубных коронок; гипс медицинский; Головка алмазная; Диск прорезной армированный; Зубы 
акриловые; изолятор воска; инструмент абразивный круги алмазные; инструменты вспомогательные. 
Кисточка Takanishi; щипцы крампонные; кламмеры круглые, проволочные для фиксации зубных 
протезов; ковш титановый; круги зуботехнические алмазные; лак разделительный зуботехнический 
«Изолак»; легкоплавкий металл; литейные щипцы универсальные; масса дубликатная 
зуботехническая для отливки негативных форм; массы стоматологические термопластичные; 
материал стоматологический слепочный; Микрометр зуботехнический; окклюдатор с нормальной 
рамкой; окклюзионный спрей; оригинальный тигель для зуботехнических литейных установок; 
отбелы жидкие для отбеливания стали; паста для полирования готовых протезов; песок 
электрокорундовый; пикосилк обработка воска перед паковкой; пины для триггера стальные; палитра 
для смешивания керамики; проволока для изготовления ортодонтических аппаратов; проволока 
припоя серебряная ортопедическая стоматологическая с флюсом; слепочная масса альгинатная; 
спиртовка СЛ-1; сплав неблагородных металлов стоматологический для зубных протезов; спрей 
окклюзионный; стоматологические паковочные массы и жидкости для их замешивания; 
термопластмасса в первичных формах; фреза ТВС; штифты для моделей.

20 МДК.04.01. Технология 
изготовления ортодонтических 
аппаратов

Лаборатория технологии изготовления ортодонтических аппаратов
Аверон для струйной обработки моделей; Аверон.Бокс Б5,0 Мастер; Аверон ПВУ Пылевсасывающее 
устройство; Аверон сверлильное устройство; Аппарат для уплотнения опок; Аппарат для 
электромеханической полировки; Аппарат Термоформер 2.1; Бункер 5.М; Вакуумнасос ВН4.0 
Аверон; Весы электронные МК-6-2-АВ11; Воскотопка ВТ 2.1. МОДИС ТРИО; Зонт вытяжной 11.6 
ЭМП; Зуботехнический пескоструйный аппарат; Компрессор НК-3Е без кожуха; Кулер 1.0. Опока; 
Кювета 1.0. МИДЛ для термопресса; Кювета 1.0 мини для термопресса; Кювета 1.0 универсальная 
для термопресса; Литейная установка с цифровой регистрацией; Микромотор Marathon N7New 
зубной; Муфельная печь ЭМП 11.6М; Отделитель гипса проточный; Отрезной станок с диск
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УЗРЗ.ОМ; Пароструйный аппарат УПС 4.3.; Паяльный аппарат 3.251; Переключатель вытяжных 
каналов; печь Аверон ЭВП «Практик-пресс»; Печь муфельная ЭМП 1.0 Пресс; Пневмодолото ПД 
1.0М; Полимеризатор универсальный; Пресс зуботехнический штампующий; Пресс с ручным 
приводом; Пылевсасывающее устройство; Триммер; Фрезерный станок; Электрическая сушильная 
печь; Электрошпатель ЭШЗ 2.1. Модис; Стол универсальный лабораторный; стол зуботехнический; 
стул зубного техника многофункциональный; стол рабочий угловой с мойкой; витрина; тумба; шкаф- 
купе; Аверон. Смеситель вакуумный; Вибростол ВБ 1.1. Аверон; Емкость для смешивания; Фантом 
модели «Анатомическая форма зуба»; Термопресс 2.0 аверон; Артикулятор на магнитах; бюгель 
стальной универсальный; горелка газовая пьезоэлектрическая; Двигатель АВ-600 к УПЗ; комплект 
2.700 опоковых колец; комплект эластических вставок; лупа с подсветкой; насадка моделлер М4.1С; 
Плита электрическая 2-х конфорочная; Плунжер 2.0 пресс; приспособление для фиксации бюгеля; 
стакан для смешивания; Аверон. Сопло обдувочное; Аттачмены (набор штифтов); Воск базисный; 
воск бюгельный; Воск зуботехнический; Воск погружной; Воск цервикальный; Восковая проволока; 
Гилвест формовочная масса; гилрок-супергипс; Гилудур-супергипс; гильзы из нержавеющей стали 
для зубных коронок; гипс медицинский; Головка алмазная; Диск прорезной армированный; Зубы 
акриловые; изолятор воска; инструмент абразивный круги алмазные; инструменты вспомогательные. 
Кисточка Takanishi; щипцы крампонные; кламмеры круглые, проволочные для фиксации зубных 
протезов; ковш титановый; круги зуботехнические алмазные; лак разделительный зуботехнический 
«Изолак»; легкоплавкий металл; литейные щипцы универсальные; масса дубликатная 
зуботехническая для отливки негативных форм; массы стоматологические термопластичные; 
материал стоматологический слепочный; Микрометр зуботехнический; окклюдатор с нормальной 
рамкой; окклюзионный спрей; оригинальный тигель для зуботехнических литейных установок; 
отбелы жидкие для отбеливания стали; паста для полирования готовых протезов; песок 
электрокорундовый; пикосилк обработка воска перед паковкой; пины для триггера стальные; палитра 
для смешивания керамики; проволока для изготовления ортодонтических аппаратов; проволока 
припоя серебряная ортопедическая стоматологическая с флюсом; слепочная масса альгинатная; 
спиртовка СЛ-1; сплав неблагородных металлов стоматологический для зубных протезов; спрей 
окклюзионный; стоматологические паковочные массы и жидкости для их замешивания; 
термопластмасса в первичных формах; фреза ТВС; штифты для моделей.
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21 МДК.05.01. Технология 
изготовления челюстно-лицевых 
аппаратов

Лаборатория технологии изготовления челюстно-лицевых аппаратов
Аверон для струйной обработки моделей; Аверон.Бокс Б5,0 Мастер; Аверон ПВУ Пылевсасывающее 
устройство; Аверон сверлильное устройство; Аппарат для уплотнения опок; Аппарат для 
электромеханической полировки; Аппарат Термоформер 2.1; Бункер 5.М; Вакуумнасос ВН4.0 
Аверон; Весы электронные МК-6-2-АВ11; Воскотопка ВТ 2.1. МОДИС ТРИО; Зонт вытяжной 11.6 
ЭМП; Зуботехнический пескоструйный аппарат; Компрессор НК-3Е без кожуха; Кулер 1.0. Опока; 
Кювета 1.0. МИДЛ для термопресса; Кювета 1.0 мини для термопресса; Кювета 1.0 универсальная 
для термопресса; Литейная установка с цифровой регистрацией; Микромотор Marathon N7New 
зубной; Муфельная печь ЭМП 11.6М; Отделитель гипса проточный; Отрезной станок с диск 
УЗРЗ.ОМ; Пароструйный аппарат УПС 4.3.; Паяльный аппарат 3.251; Переключатель вытяжных 
каналов; печь Аверон ЭВП «Практик-пресс»; Печь муфельная ЭМП 1.0 Пресс; Пневмодолото ПД 
1.0М; Полимеризатор универсальный; Пресс зуботехнический штампующий; Пресс с ручным 
приводом; Пылевсасывающее устройство; Триммер; Фрезерный станок; Электрическая сушильная 
печь; Электрошпатель ЭШЗ 2.1. Модис; Стол универсальный лабораторный; стол зуботехнический; 
стул зубного техника многофункциональный; стол рабочий угловой с мойкой; витрина; тумба; шкаф- 
купе; Аверон. Смеситель вакуумный; Вибростол ВБ 1.1. Аверон; Емкость для смешивания; Фантом 
модели «Анатомическая форма зуба»; Термопресс 2.0 аверон; Артикулятор на магнитах; бюгель 
стальной универсальный; горелка газовая пьезоэлектрическая; Двигатель АВ-600 к УПЗ; комплект 
2.700 опоковых колец; комплект эластических вставок; лупа с подсветкой; насадка моделлер М4.1С; 
Плита электрическая 2-х конфорочная; Плунжер 2.0 пресс; приспособление для фиксации бюгеля; 
стакан для смешивания; Аверон. Сопло обдувочное; Аттачмены (набор штифтов); Воск базисный; 
воск бюгельный; Воск зуботехнический; Воск погружной; Воск цервикальный; Восковая проволока; 
Гилвест формовочная масса; гилрок-супергипс; Гилудур-супергипс; гильзы из нержавеющей стали 
для зубных коронок; гипс медицинский; Головка алмазная; Диск прорезной армированный; Зубы 
акриловые; изолятор воска; инструмент абразивный круги алмазные; инструменты вспомогательные. 
Кисточка Takanishi; щипцы крампонные; кламмеры круглые, проволочные для фиксации зубных 
протезов; ковш титановый; круги зуботехнические алмазные; лак разделительный зуботехнический 
«Изолак»; легкоплавкий металл; литейные щипцы универсальные; масса дубликатная 
зуботехническая для отливки негативных форм; массы стоматологические термопластичные;
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материал стоматологический слепочный; Микрометр зуботехнический; окклюдатор с нормальной 
рамкой; окклюзионный спрей; оригинальный тигель для зуботехнических литейных установок; 
отбелы жидкие для отбеливания стали; паста для полирования готовых протезов; песок 
электрокорундовый; пикосилк обработка воска перед паковкой; пины для триггера стальные; палитра 
для смешивания керамики; проволока для изготовления ортодонтических аппаратов; проволока 
припоя серебряная ортопедическая стоматологическая с флюсом; слепочная масса альгинатная; 
спиртовка СЛ-1; сплав неблагородных металлов стоматологический для зубных протезов; спрей 
окклюзионный; стоматологические паковочные массы и жидкости для их замешивания; 
термопластмасса в первичных формах; фреза ТВС; штифты для моделей.

22 Учебная практика Аверон для струйной обработки моделей; Аверон.Бокс Б5,0 Мастер; Аверон ПВУ Пылевсасывающее 
устройство; Аверон сверлильное устройство; Аппарат для уплотнения опок; Аппарат для 
электромеханической полировки; Аппарат Термоформер 2.1; Бункер 5.М; Вакуумнасос ВН4.0 
Аверон; Весы электронные МК-6-2-АВ11; Воскотопка ВТ 2.1. МОДИС ТРИО; Зонт вытяжной 11.6 
ЭМП; Зуботехнический пескоструйный аппарат; Компрессор НК-3Е без кожуха; Кулер 1.0. Опока; 
Кювета 1.0. МИДЛ для термопресса; Кювета 1.0 мини для термопресса; Кювета 1.0 универсальная 
для термопресса; Литейная установка с цифровой регистрацией; Микромотор Marathon N7New 
зубной; Муфельная печь ЭМП 11.6М; Отделитель гипса проточный; Отрезной станок с диск 
УЗРЗ.ОМ; Пароструйный аппарат УПС 4.3.; Паяльный аппарат 3.251; Переключатель вытяжных 
каналов; печь Аверон ЭВП «Практик-пресс»; Печь муфельная ЭМП 1.0 Пресс; Пневмодолото ПД 
1.0М; Полимеризатор универсальный; Пресс зуботехнический штампующий; Пресс с ручным 
приводом; Пылевсасывающее устройство; Триммер; Фрезерный станок; Электрическая сушильная 
печь; Электрошпатель ЭШЗ 2.1. Модис; Стол универсальный лабораторный; стол зуботехнический; 
стул зубного техника многофункциональный; стол рабочий угловой с мойкой; витрина; тумба; шкаф- 
купе; Аверон. Смеситель вакуумный; Вибростол ВБ 1.1. Аверон; Емкость для смешивания; Фантом 
модели «Анатомическая форма зуба»; Термопресс 2.0 аверон; Артикулятор на магнитах; бюгель 
стальной универсальный; горелка газовая пьезоэлектрическая; Двигатель АВ-600 к УПЗ; комплект 
2.700 опоковых колец; комплект эластических вставок; лупа с подсветкой; насадка моделлер М4.1С; 
Плита электрическая 2-х конфорочная; Плунжер 2.0 пресс; приспособление для фиксации бюгеля;
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стакан для смешивания; Аверон. Сопло обдувочное; Аттачмены (набор штифтов); Воск базисный; 
воск бюгельный; Воск зуботехнический; Воск погружной; Воск цервикальный; Восковая проволока; 
Гилвест формовочная масса; гилрок-супергипс; Гилудур-супергипс; гильзы из нержавеющей стали 
для зубных коронок; гипс медицинский; Головка алмазная; Диск прорезной армированный; Зубы 
акриловые; изолятор воска; инструмент абразивный круги алмазные; инструменты вспомогательные. 
Кисточка Takanishi; щипцы крампонные; кламмеры круглые, проволочные для фиксации зубных 
протезов; ковш титановый; круги зуботехнические алмазные; лак разделительный зуботехнический 
«Изолак»; легкоплавкий металл; литейные щипцы универсальные; масса дубликатная 
зуботехническая для отливки негативных форм; массы стоматологические термопластичные; 
материал стоматологический слепочный; Микрометр зуботехнический; окклюдатор с нормальной 
рамкой; окклюзионный спрей; оригинальный тигель для зуботехнических литейных установок; 
отбелы жидкие для отбеливания стали; паста для полирования готовых протезов; песок 
электрокорундовый; пикосилк обработка воска перед паковкой; пины для триггера стальные; палитра 
для смешивания керамики; проволока для изготовления ортодонтических аппаратов; проволока 
припоя серебряная ортопедическая стоматологическая с флюсом; слепочная масса альгинатная; 
спиртовка СЛ-1; сплав неблагородных металлов стоматологический для зубных протезов; спрей 
окклюзионный; стоматологические паковочные массы и жидкости для их замешивания; 
термопластмасса в первичных формах; фреза ТВС; штифты для моделей.
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