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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 

ТАБЕЛЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.05  СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

 
Наименование 

учебного кабинета/лаборатории Материально-техническое оснащение 

Мебель для зуботехнической лаборатории 
Стол зуботехнический преподавателя  
Стул преподавателя  
Стол письменный преподавателя 
Стул преподавателя 
Шкаф для хранения инструментов 
Стол зуботехнический 
Шкаф с учебно-наглядными пособиями 
Шкаф для хранения работ студентов на промежуточных 
этапах изготовления 

Зуботехническое оборудование 
Артикулятор 
Шлифмоторы 
Горелки газовые  
Стул со спинкой 
Стол гипсовый 
Бункер для гипса 
Вибростолик 
Колбы для замешивания гипса 
Электрошпатели 
Параллелометр 
Кюветы для дублирования 
Электровакуумная печь 
Стойки для штамповки коронок 
Воскотопка 
Весы бытовые 
Кондиционер 
Огнетушитель 
Бормашина зуботехническая 
Бюгельная рамка однокюветная 
Кисточка для нанесения изоляции 
Кювета большая зуботехническая 
Ложки оттискные 
Молоток большой 
Молоточек зуботехнический 
Наковальня зуботехническая 
Насадка на шлифмотор 
Нож  гипсовый 
Окклюдатор 
Очки защитные 
Пинцет зуботехнический 
Скальпель глазной 
Скальпель средний ланцетовидный 
Шпатель для гипса 
Шпатель зуботехнический 
Щипцы крампонные 
Электрошпатель 

Технические средства обучения 

Технологии изготовления съемных 
пластиночных протезов 

ноутбук  
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Наименование 
учебного кабинета/лаборатории Материально-техническое оснащение 

телевизор 
Мебель для лаборатории 

Рабочее место литейщика 
Рабочие места для студентов 
Шкаф для хранения инструментов 
Стол зуботехнический 
Шкаф с учебно-наглядными пособиями 
Шкаф для хранения работ студентов на промежуточных 
этапах изготовления 

Зуботехническое оборудование 
Муфельная печь 
Литейная установка 
Пескоструйный аппарат 
Шлифмотор 
Электрошпатели 
Вытяжной шкаф 
Вибростолик 

Литейного дела 

Огнетушитель 
Мебель для зуботехнической лаборатории 

Стол зуботехнический преподавателя  
Стул преподавателя  
Стол письменный преподавателя 
Стул преподавателя 
Шкаф для хранения инструментов 
Стол зуботехнический 
Шкаф с учебно-наглядными пособиями 
Шкаф для хранения работ студентов на промежуточных 
этапах изготовления 

Зуботехническое оборудование 
Бормашина зуботехническая 
Бюгельная рамка однокюветная 
Кисточка для нанесения изоляции 
Крампонные щипцы 
Круглогубцы 
Кювета большая зуботехническая 
Кювета для штамповки коронок 
Ложка для легкоплавкого металла 
Молоток большой 
Молоточек зуботехнический 
Насадка на шлифмотор 
Нож  гипсовый 
Окклюдатор 
Очки защитные 
Пинцет зуботехнический 
Скальпель глазной 
Скальпель средний ланцетовидный 
Шпатель для гипса 
Шпатель зуботехнический 
Щипцы крампонные 
Горелки газовые  
Стул со спинкой 
Стол гипсовый 
Бункер для гипса 
Вибростолик 
Колбы для замешивания гипса 
Электрошпатели 
Параллелометр 

Технологии изготовления 
ортодонтических аппаратов 

Кюветы для дублирования 
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Наименование 
учебного кабинета/лаборатории Материально-техническое оснащение 

Электровакуумная печь 
Стойки для штамповки коронок 
Воскотопка 
Весы бытовые 
Кондиционер 
Огнетушитель 

Технические средства обучения 
ноутбук  
телевизор 
видеомагнитофон 

Мебель для зуботехнической лаборатории 
Стол зуботехнический преподавателя  
Стул преподавателя  
Стол письменный преподавателя 
Стул преподавателя 
Шкаф для хранения инструментов 
Стол зуботехнический 
Шкаф с учебно-наглядными пособиями 
Шкаф для хранения работ студентов на промежуточных 
этапах изготовления 

Зуботехническое оборудование 
Бормашина зуботехническая 
Бюгельная рамка однокюветная 
Кисточка для нанесения изоляции 
Кювета большая зуботехническая 
Молоток большой 
Насадка на шлифмотор 
Нож  гипсовый 
Окклюдатор 
Очки защитные 
Пинцет зуботехнический 
Скальпель глазной 
Скальпель средний ланцетовидный 
Шпатель для гипса 
Шпатель зуботехнический 
Щипцы крампонные 
Стул со спинкой 
Стол гипсовый 
Бункер для гипса 
Вибростолик 
Колбы для замешивания гипса 
Электрошпатели 
Параллелометр 
Кюветы для дублирования 
Электровакуумная печь 
Стойки для штамповки коронок 
Воскотопка 
Весы бытовые 
Кондиционер 
Огнетушитель 

Технические средства обучения 
ноутбук  
телевизор 

Технологии изготовления челюстно-
лицевых аппаратов 

видеомагнитофон 
Мебель для зуботехнической лаборатории 

Стол зуботехнический преподавателя  
Стул преподавателя  

Технологии изготовления бюгельных 
протезов 

Стол письменный преподавателя 
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Наименование 
учебного кабинета/лаборатории Материально-техническое оснащение 

Стул преподавателя 
Шкаф для хранения инструментов 
Стол зуботехнический 
Шкаф с учебно-наглядными пособиями 
Шкаф для хранения работ студентов на промежуточных 
этапах изготовления 

Зуботехническое оборудование 
Шлифмоторы 
Горелки газовые  
Стул со спинкой 
Стол гипсовый 
Бункер для гипса 
Вибростолик 
Колбы для замешивания гипса 
Электрошпатели 
Параллелометр 
Кюветы для дублирования 
Электровакуумная печь 
Стойки для штамповки коронок 
Воскотопка 
Весы бытовые 
Параллелометр 
Кюветы для дублирования 
Кондиционер 
Огнетушитель 

Технические средства обучения 
ноутбук  
телевизор 
видеомагнитофон 

Мебель для зуботехнической лаборатории 
Стол зуботехнический преподавателя  
Стул преподавателя  
Стол письменный преподавателя 
Стул преподавателя 
Шкаф для хранения инструментов 
Стол зуботехнический 
Шкаф с учебно-наглядными пособиями 
Шкаф для хранения работ студентов на промежуточных 
этапах изготовления 

Зуботехническое оборудование 
Шлифмоторы 
Горелки газовые  
Стул со спинкой 
Стол гипсовый 
Бункер для гипса 
Вибростолик 
Колбы для замешивания гипса 
Электрошпатели 
Параллелометр 
Кюветы для дублирования 
Электровакуумная печь 
Стойки для штамповки коронок 
Воскотопка 
Весы бытовые 
Электровакуумная печь 
Стойки для штамповки коронок 
Воскотопка 

Технологии изготовления несъемных 
протезов 

Кондиционер 
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Наименование 
учебного кабинета/лаборатории Материально-техническое оснащение 

Огнетушитель 
Бормашина зуботехническая 
Бюгельная рамка однокюветная 
Артикулятор 
Кювета зуботехническая малая 
Кювета для штамповки коронок 
Лобзик 
Ложка для легкоплавкого металла 
Ложка оттискная 
Микрометр для металла 
Микрометр для воска 
Молоточек  зуботехнический 
Наковальня зуботехническая 
Напильник 
Нож гипсовый 
Ножницы коронковые 
Окклюдатор 
Очки защитные 
Пинцет 
Скальпель глазной 
Скальпель средний ланцетовидный 
Молоток большой 
Шпатель для гипса 
Шпатель зуботехнический 
Щипцы крампонные 
Электрошпатель 
Наборы инструментов для работы с керамикой 
Тигли огнеупорные 
Треггер 

Технические средства обучения 
ноутбук 
телевизор 
видеомагнитофон 

Мебель для зуботехнической лаборатории 
Стол зуботехнический преподавателя  
Стул преподавателя  
Стол письменный преподавателя 
Стул преподавателя 
Шкаф для хранения инструментов 
Стол зуботехнический 
Шкаф с учебно-наглядными пособиями 
Шкаф для хранения работ студентов на промежуточных 
этапах изготовления 

Зуботехническое оборудование 
Бормашина зуботехническая 
Бюгельная рамка однокюветная 
Кисточка для нанесения изоляции 
Крампонные щипцы 
Круглогубцы 
Кювета большая зуботехническая 
Кювета для штамповки коронок 
Ложка для легкоплавкого металла 
Молоток большой 
Молоточек зуботехнический 
Насадка на шлифмотор 
Нож  гипсовый 
Окклюдатор 

Кабинет зуботехнического 
материаловедения с курсом охраны 
труда и техники безопасности 

Очки защитные 
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Наименование 
учебного кабинета/лаборатории Материально-техническое оснащение 

Пинцет зуботехнический 
Скальпель глазной 
Скальпель средний ланцетовидный 
Шпатель для гипса 
Шпатель зуботехнический 
Щипцы крампонные 
Горелки газовые  
Стул со спинкой 
Стол гипсовый 
Бункер для гипса 
Вибростолик 
Колбы для замешивания гипса 
Электрошпатели 
Параллелометр 
Кюветы для дублирования 
Электровакуумная печь 
Стойки для штамповки коронок 
Воскотопка 
Весы бытовые 
Кондиционер 
Огнетушитель 

Технические средства обучения 
ноутбук  
телевизор 
видеомагнитофон 
Стол преподавателя  
Стул преподавателя  
столы для студентов  
стулья для студентов 
Шкаф для хранения стоматологических инструментов 
Манипуляционные столики  

Технические средства обучения 
ноутбук  
телевизор 

Кабинет стоматологических 
заболеваний 

видеомагнитофон 
Стационарная мебель 

Стол для преподавателя 
Стол для демонстрации наглядных пособий, книг 
Столы  для студентов 
Стулья 
Шкаф для хранения наглядных пособий  
Шкаф для хранения дидактических материалов 
Классная доска 
Кафедра 
Штатив для таблиц 

Технические средства обучения 
Компьютер 
DVD-проигрыватель 
Видеомагнитофон 
Магнитофон 
Телевизор 
Стенды, наглядные пособия: Государственные символы 
России 
Я выбираю здоровый образ жизни, Общественное здоровье и 
здравоохранение 
Методика исследовательской деятельности 

Кабинет 
Истории и основ философии 

Видеофильмы по учебным дисциплинам: «Обществознание», 
«Основы философии» 
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Наименование 
учебного кабинета/лаборатории Материально-техническое оснащение 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 
Раздаточные дидактические материалы для студентов 
Рабочие программы по учебным дисциплинам:  
«История», «Обществознание», «Основы философии» 
Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам: 
«История», «Обществознание», «Основы философии» 

Стационарная мебель 
Стол для преподавателя 
Столы  для студентов 
Стулья 
Шкаф для хранения наглядных пособий и раздаточных 
материалов 
Классная доска 

Технические средства обучения 
Телевизор 
DVD-проигрыватель 
Магнитофон 
Стенды, наглядные пособия 
Передвижные обучающие стенды 
Карты 
Плакаты 
Комплект учебников 
Оборудование 
DVD - диски 
Видеофильмы и  аудиоматериалы 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Образцы творческих работ студентов 
Рабочие программы по дисциплине «Иностранный язык» 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
«Иностранный язык» 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет 
Иностранного языка 

Раздаточные дидактические материалы для студентов 
Стационарная мебель 

Шкаф для хранения учебных пособий 
Компьютерные столы для студентов 
Компьютерные столы для преподавателя и лаборанта 
Стулья 
Учебные столы (парты) 
Стол для преподавателя 
Классная доска 
Сейф 
Кондиционер 
Огнетушитель 
Материал из асбестовых нитей 

Аппаратура, приборы, программы 
Персональный компьютер на базе процессора Intel Pentium (R) 
Dual CPU E2160 (на базе X86), 512 Mb оперативной памяти, 
149 Gb объем жесткого диска 
Монитор 17” 
Клавиатура и мышь 
Принтер HP LaserJet MFP M426fdn 
Сканер HP ScanJen 3400 С 
Проекционный аппарат 

Кабинет 
информатики 

Сетевой фильтр Caution 
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Наименование 
учебного кабинета/лаборатории Материально-техническое оснащение 

Источники бесперебойного питания 
Сетевой концентратор на 16 соединений 
Операционная система Windows XP или 7 полная 
Ms Office 2010 
Обучающие программы по Windows 2000 
Обучающие программы по клиническим дисциплинам 
Программа тестирования AIST 
АРМ врача (фельдшера) общей практики 
Документация 
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 
Рабочие  программы  по  учебным дисциплинам: 
«Информатика», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
Учебно-методические комплексы по  учебным  дисциплинам:   
«Информатика», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

Стационарная мебель 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Компьютерные столы для студентов 
Компьютерные столы для преподавателя и лаборанта 
Стулья 
Учебные столы (парты) 
Стол для преподавателя 
Классная доска 
Кондиционер 
Огнетушитель 
Материал из асбестовых нитей 

Аппаратура, приборы 
Персональный компьютер на базе процессора Intel Pentium (R) 
Dual CPU E2160 (на базе X86), 512 Mb оперативной памяти, 
149 Gb объем жесткого диска 
Монитор 17” 
Клавиатура и мышь 
ринтер HP LaserJet MFP M426fdn 
Сканер HP ScanJen 3400 С 
Проекционный аппарат 
Сетевой фильтр Caution 
Источники бесперебойного питания 
Сетевой концентратор на 16 соединений 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие  программы  по  учебной дисциплине «Математика» 
 Учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине  
«Математика» 
Образцы творческих работ студентов 

Кабинет 
Математики 

Инструкции по технике безопасности 
Стационарная мебель 

Стол для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья 
Шкафы для хранения наглядных пособий и учебно- 
методической документации 
Классная доска 
Тумбочка для ТСО 

Технические средства обучения 
Ноутбук  
Мультимедийный проектор 

  Анатомии  и физиологии человека 

Экран 
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Наименование 
учебного кабинета/лаборатории Материально-техническое оснащение 

Фантомы,  симуляторы, макеты, модели, муляжи, таблицы 
Дисковой торс человека 
Торс «Бисекс» 28 частей  
Торс «Унисекс» 40 частей 
Макет глаза  
Макет  глазного яблока и глазницы с сосудами  
Скелет головы с глазом  
Макет  уха 
Макет половины головы  
Макет кожи 
Макет - сагиттальный разрез полости носа. 
Макет - сагиттальный разрез головы и шеи  
Модели сердца в натуральную величину 
Модель черепа с шейными позвонками  
Муляж руки для изучения мышц 
Муляж ноги для изучения мышц 
Муляж головы с мышцами шеи 
Муляж кровеносной, лимфатической систем 
Муляж головы человека (сагиттальный разрез) 
Муляжи органов нервной системы 
Муляжи органов эндокринной системы 
Муляжи органов дыхательной системы 
Муляжи органов пищеварительной системы 
Муляжи органов мочевыделительной системы 
Торс человека (неразборный) 
Скелет пластмассовый 
Позвоночный столб (натуральный) 
Макет печени 
Макет почки 

Таблицы разные 
По остеологии 
По миологии 
По дыхательной системе 
По пищеварительной системе 
По сердечно-сосудистой системе 
По мочевыделительной системе 
По половой системе 
По эндокринной системе 
По нервной системе 
Органы чувств 

Стационарная мебель 
Доска классная 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья для студентов 
Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 
Кушетка  
Штатив для таблиц 

Технические средства обучения 
компьютер  
мультимедийный проектор 
экран 

Учебно-наглядные пособия 
Видеофильмы  
Таблицы, плакаты, схемы 
Макет военно-полевого госпиталя 

Безопасности жизнедеятельности  

Муляжи по темам 
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Наименование 
учебного кабинета/лаборатории Материально-техническое оснащение 

- Радиационные поражения 
- Ранения  
- Ожоги 
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 
пружинно-механический с индикацией (торс) – Максим II 
Реанимационный торс  «PARLENE» со световым монитором 
Реанимационный манекен-тренажер грудного ребенка «Kevin» 
Имитаторы ранений  и поражений 
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 
Дозиметры 
Общевойсковой защитный комплект 
Противохимический пакет 
Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания 
первой медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС) 
Перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата 
медицинская компрессная, косынка медицинская 
(перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, 
повязка медицинская малая стерильная) 
Носилки санитарные 
Макет простейшего укрытия в разрезе 
Макет убежища в разрезе 
Объемный макет сборный/разборный автомата Калашникова 
Комплект средств для проведения дегазации 
Комплект средств для проведения дезактивации 

Аппаратура, приборы, ТСО 
Перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата 
медицинская компрессная, косынка медицинская 
(перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, 
повязка медицинская малая стерильная) 
Медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина 
проволочная, шина фанерная) 
Грелка 
Шприц-тюбик одноразового пользования 
Тонометры  
Фонендоскопы  
Секундомеры  
Термометры  
Карманные ингаляторы  
Аппарат Боброва 
Фильтрующий противогаз 
Респиратор Р-2  
Телевизор  
Видеомагнитофон  
Инструменты, посуда, реактивы, предметы ухода 
Набор трахеотомический 
Воздуховоды  
Зажим кровоостанавливающий 
Ножницы 
Пинцет  
Первичная медицинская карточка 
Носилки санитарные 
Комплект транспортных  шин 
Аптечка индивидуальная (АИ-2) 
Индивидуальный противохимический пакет 
Индивидуальный перевязочный пакет 
Защитная фильтрующая одежда 

Стационарная мебель 
Доска классная 

Экономики организации 

Стол для преподавателя 
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Наименование 
учебного кабинета/лаборатории Материально-техническое оснащение 

Стул для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья для студентов 
Книжные шкафы 
Тумбочка 
Настольная трибуна 

Технические средства обучения 
компьютер  
мультимедийный проектор 
экран 

Стационарная мебель 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья ля студентов 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- 
методической документации 
шкаф для хранения изделий медицинского назначения 
компьютер 

Фантомы, тренажеры, симуляторы 
Набор тренажёров для обработки ран, снятия швов 
тренажер сердечно-легочной реанимации 
Жгуты кровоостанавливающие 
Тренажер для отработки навыков СЛР взрослому 
Фантом для отработки навыков принятия родов 
Тренажер для отработки навыков СЛР новорожденному 
Комплект шин иммобилизационных транспортных 
Комплект иммобилизационных головодержателей 
Фиксирующий воротник Шанца для взрослых и детей 
Носилки-бескаркасные 

Первой медицинской помощи   

Расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь, маски, 
перчатки, лекарственные препараты, шприцы, системы для 
внутривенного вливания, катетеризации переферических вен, 
дезинфекционные средства, аентисептики и т.п.) 

Мебель и стационарное оборудование  
столы 
стулья 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- 
методической документации 
шкаф для реактивов и питательных сред 
шкафы для инструментов и приборов. 
Шкаф для хранения микроскопов 
Классная доска 
Тумбочка для ТСО 

Учебно-наглядные пособия 
плакаты, слайды, фотографии; 
микропрепараты бактерий, грибов, простейших; 
образцы бланков направлений на микробиологические 
исследования, регистрации результатов проведённых 
исследований и др.; 
фотографии с изображением поражений наружных покровов 
инфекционным агентом; 
плакаты и другие средства наглядной агитации, используемые 
в профилактической деятельности. 

Технические средства обучения 
компьютер  
Аппаратура и приборы 
агглютиноскоп; 

Основ микробиологии и 
инфекционной безопасности 

аппарат для бактериологического анализа воздуха (аппарат 
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Наименование 
учебного кабинета/лаборатории Материально-техническое оснащение 

Кротова);  
аппарат для дезинфекции воздуха; 
весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 г до 100,0 г; 
дистиллятор (Д-1) (4-5 л в час) электрический; 
лупа ручная (4х-7х); 
микроскопы с иммерсионной системой; 
стерилизатор паровой 
сухожаровой шкаф 
термостат для культивирования микроорганизмов; 
холодильник бытовой. 
лабораторные инструменты  
лабораторная посуда, 
реактивы, 
питательные бактериологические среды, 
Горелки спиртовые 
чашки Петри 
предметные стекла 
покровные стекла 
иммерсионное масло 
петли бактериологические 
пипетки 
стеклянные и металлические шпатели 
иглы различного диаметра 
пробирки 
флаконы 
тампоны 
Штампы-репликаторы 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 
Спортивный зал 

Спортивный комплекс 

Стрелковый тир  
Библиотека  
Читальный зал с выходом в Интернет  
Актовый зал  
 


