Наименование кабинетов
№13.1 лаборатория (технология
изготовления бюгельных протезов)

№13.2 лаборатория (технология
изготовления несъемных протезов)

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин,
модулей, практики, иных видов учебной деятельности
ПМ.03 Изготовления бюгельных протезов, 2,3 курс;
ПМ.02 Изготовление несъемных протезов, 3 курс

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного
обеспечения
Оборудование: 1.Параллелометр; 2.Шлифмотор; 3.Микромотор; 4.Печь для обжига металлокерамики Vita 50; 5.Печь
для обжига металлокерамики VITAVAKUMAT 40 Т; 5.Фотополимеризатор; 6.Вибростолик; 7. Фены для разогрева
воска
Наглядные пособия: 1.Модели с различными видами восковых конструкций бюгельных протезов на верхнюю и
нижнюю челюсти; 2.Силиконовые формы с дефектами для изготовления бюгельных протезов; 3. Металлические
каркасы и бюгельных протезов с различными видами дефектов; 4.Готовые бюгельные протезы с различными
видами дефектов.
Плакаты: 1.Дизайн каркасов для облицовки керамикой; 2.Технологии протезирования. Основы планирования.
Технология исполнения.

ПМ.02.01 Изготовление несъемных протезов;
ПМ.03 Изготовление бюгельных протезов;
ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов

Аппарат "Самсон"-2 шт.; Аппарат для паяния и обжига гильз-1шт.; Пескоструйный аппарат; Пароструйный аппарат;
Пресс для окончательной штамповки

№13.3 лаборатория (технология
изготовления ортодонтических
аппаратов)

ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов, ПМ.02 Классная доска, телевизор, микромоторы, устройства для нагрева, электрошпателя
Изготовление несъемных протезов, ПМ.03 Изготовление
бюгельных протезов, ПМ.04 Изготовление ортодонтических
аппаратов, ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов

№13.4 лаборатория (технология
изготовления челюстно-лицевых
аппаратов)

ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов, ПМ.02 Оборудование: вибростолик -1, триммер-2, пресс для формовки пластмассы-1, пресс для выдавливания гипса-1,
Изготовление несъемных протезов, ПМ.03 Изготовление
шлифмотор-4.
бюгельных протезов, ПМ.04 Изготовление ортодонтических
Наглядные пособия (стенд с образцами гипса различных классов)
аппаратов, ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов

№13.5 лаборатория (технология
изготовления съемных пластиночных
протезов)
№14 кабинет стоматологических
заболеваний

№15 литейная лаборатория

ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов, ПМ.02
Изготовление несъемных протезов, ПМ.04 Изготовление
ортодонтических аппаратов, ПМ.05 Изготовление челюстнолицевых аппаратов

Рабочее место преподавателя (стол-1, стул-1);
Рабочее место студента (стол для работы с изолирующими материалами и пластмассами-3, аппарат для выварки
воска-1, пресс для кюветы-1, пресс пневматический-2, плита электрическая четырехкомфорочная-2,
гидрополимеризатор-2)

ОП.06 Стоматологические заболевания,
общеобразовательные дисциплины

1.Стоматологическая установка«Diplomat Economy»; 2.Стоматологическое кресло «Diplomat Economy»; 3.Столик
стоматологический; 4.Столик стоматологический; 5.Шкаф для хранения материалов, моделей, медикаментов; 6.
Автоклав; 7.Бактерицидная лампа; 8.Апикслокатор; 9.Стол для хранения стерильных инструментов, материалов;
10.Эндодонтический аппарат в комплекте с микромотором и наконечником; 11.Тонометр, фонендоскоп; 12.Аптечка
для оказания экстренной и первой медицинской помощи; 13.Аптечка «Анти-СПИД»; 14.Светополимеризационная
лампа (Ивоклар Вивадент); 15.Упаковочная машина

МДК.03.02 Литейное дело в стоматологии, МДК.02.03 Литейное Литейная установка Авероф, муфельная печь Furnace DE 3,пескоструйный аппарат Renfert,вакуумный смеситель
дело в стоматологии
Аверон, термопресс Аверон,вибростолик Vibrator 9624 Junior.

№16 кабинет математики, информатики, Одп.10 Информатика и ИКТ, ЕН.02 Информационные
информационных технологий в
технологии в профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
№17 спортивный зал

6 парт, 9 компьютерных рабочих мест, объединенных в локальную сеть, компьютер преподавателя, колонки,
телевизор "Samsung", наушники, информационные стенды, маркерная доска, стол преподавателя, МФУ, 10
антивирус Kaspersky Endpoint Security, 10 контент фильтр SkyDNS

ОДБ.06 Физическая культура, ОГСЭ.04 Физическая культура Оборудование: шведская стенка (5шт), гимнастические маты (10 шт), мячи волейбольные (8 шт), мячи
баскетбольные (8шт)
Тренажеры:
велотренажеры (5шт), силовые тренажеры (3 шт), беговая дорожка (1шт)

№22 кабинет иностранного языка, основ Одб.03 Английский язык, предметы общеобразовательного
латинского языка с медицинской
цикла, ОП.01 основы латинского языка с медицинской
терминологией
терминологией, ОГСЭ.03 Английский язык

ПК с доступом к интернету, интерактивная доска, проектор, стулья, парты, меловая доска, стенды

№23 кабинет истории, основ философии ОДб.05 История, ОГСЭ.01 Основы философии, ОП.11
и безопасности жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности, Одб.07 Основы
безопасности жизнедеятельности, ОГСЭ.02 История

Оборудование: ПК, блок бесперебойного питания, проектор, интерактивная доска, доска аудиторная, лазерный
стрелковый тренажер "Рубин"; ММГ-74 (2 шт); приборы радиационной разведки: ИМД-5, ДП-5В; дозиметры: ИМД-1,
ДП-24, ДКГ-03 "Грач"; приборы химической разведки: ВПХР (3 шт.), миниэкспресс лаборатория "Пчелка";
Мебель: стол ученический двухместный - 15 шт, стул ученический - 30 шт, стул СМ-1 - 1 шт, стол письменный
однотумбовый - 1 шт.
Стенды: "Мир философии", "Мир истории", "Объявления", "Государственные символы"

Наименование кабинетов
№24 кабинет анатомии и физиологии
человека с курсом биомеханики
зубочелюстной системы,
зуботехнического материаловедения с
курсом охраны труда и техники
безопасности
№25 кабинет сестринского дела,
общественного здоровья и
здравоохранения,
экономики организации и управления в
здравоохранении

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин,
модулей, практики, иных видов учебной деятельности

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного
обеспечения

ОП.02 Зуботехническое материаловедение с курсом охраны
Компьютер, телевизор, таблицы, муляжи. Программы по Стоматологическим заболеваниям, Анатомии и
труда и техники безопасности, ОП.06 Стоматологические
физиологии с курсом биомеханики зубочелюстной системы, Ведению научно- исследовательской рабрты, Первой
заболевания, ОП.12 Ведение научно- исследовательской
медицинской помощи, ПМ01,ПМ02,ПМ03,ПМ04,ПМ05.
работы, ОП.01 Анатомия и физиология с курсом биомеханики
зубочелюстной системы, ОП.05 Гигиена с экологией человека
ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение, ПМ.04
Выполнение работ по профессии младшая медицинская
сестра по уходу за больными ( Решение проблем пациента
посредством сестринского ухода), ЕН.03 Экономика
организации и управление в здравоохранении

Изделия медицинского назначения для выполнения ухода за пациентами; кровать медицинская функциональная;
манипуляционные столики; камера для хранения стерильных изделий; кресло-каталка; матрас
противопролежневый; комплект моделей для ухода за пролежнями; модель для катетеризации мочевого пузыря;
модель для инъекций; модель предплечий и кисти для гемостаза и инъекций;модель руки для переливания крови;
модуль для внутрикожных и внутривенных инъекций; облучатель - рециркулятор воздуха бактерицидный; основной
манекен для СЛР; накладки на руки для инъекций; носилки тканевые; фантом ягодиц; МФУ; ноутбук.

ОП.02 Анатомия и физиология человека, ОП.03 Основы
патологии, ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии,
общеобразовательные дисциплины

Компьютер, ЖК-телевизор, ноутбук, микроскопы, демонстрационные модели (электрифицированные модели,
муляжи, планшеты, костные препараты, наборы микропрепаратов и др.), презентации , фильмы, наглядный
раздаточный материал, атласы; программы ZOOM, Test Pad.

ПМ.03 МДК.01 Основы реаниматологии, ПМ.02 МДК.01:
Сестринский уход в хирургии, Сестринский уход в акушерстве и
гинекологии, Сестринский уход в онкологии. ПМ.01 МДК.01
Здоровье мужчины и женщины зрелого возраста

Телевизор, компьютер, доска, шкафы для хранения изделий медицинского назначения.
Фантомы для обучения базисной сердечно-легочной реанимации, ручные дыхательные аппараты, реанимационные
наборы (роторасширитель, языкодержатель, дыхательные катетеры, воздуховоды), носовые канюли, одноразовые
дыхательные маски, фантомы для обучения приему Хеймлиха и уходу за трахеостомой.
Муляжи для промывания желудка, муляжи для выполнения внутримышечных инъекций и постановки различных
видов клизм; муляжи для катетеризации мочевого пузыря мужчине и женщине; накладки для выполнения всех
видов инъекций; муляжи женских тазов для обучения гинекологическим и акушерским манипуляциям; изделия
медицинского назначения для ухода за тяжелобольными пациентами; периферические и центральные венозные
катетеры; куклы-плоды для обучения акушерским манипуляциям; перевязочный материал и медицинские косынки
для обучения наложению мягких повязок; изделия медицинского назначения для определения группы крови,
групповой и резусной совместимости, жгуты "Альфа" для временной остановки артериального кровотечения;
фантом для обработки колостомы; контейнеры для колющих и режущих инструментов (медицинские отходы класса
"Б").

№33 кабинет основ реабилитации,
психологии

ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах, ПМ.04 Выполнение работ по
профессии Младшая медицинская сестра по уходу за
больными

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося; приспособления для реабилитации (диск здоровья,
упоры, дыхательный тренажёр, ингалятор компрессионный, облучатель «Солнышко», педальный тренажёр);
оборудование для практических занятий (рабочее место медсестры, столики, биксы, лотки, матрас
противопролежневый термометр инфракрасный, носилки, ширма, трость, костыли, ходунки, кровать и др.)

№34 кабинет основ профилактики,
гигиены и экологии человека, основ
микробиологии и иммунологии

МДК.02.01 естринский уход при различных заболеваниях и
состояниях (Здоровье детей; Сестринский уход в педиатрии;
сестринский уход в терапии), МДК.01.02 Основы
профилактики, ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии

Шкафы для хранения материалов-1; Столы для студентов и преподавателя; Стулья; Классная доска; Стол и шкаф
постовой; шкаф процедурный; манипуляционные столики; Пеленальные столы, кроватка для новорожденного,
кювез, весы механические и электронные, ростомер; пикфлоуметр, небулайзер, термометры, муляж куклановорожденный, реанимационный фантом, фантом для внутривенных подкожных, внутримышечных инъекций,
фантом для выслушивания сердечных и дыхательных шумов, мультимедийные обучающие системы: заболевания
новорожденных, сестринский уход при заболеваниях органов дыхания у детей; сестринский уход за новорожденным;
неотложные состояния у детей.
Видеофильмы: Первый туалет новорожденного; Уход за новорожденным; Пеленание ребёнка; Геморрагический
васкулит; Бронхиальная астма у детей; Аллергия; Рахит; Мама лучше; Первый год жизни; Грудное вскармливание
Презентации: Эпидемичнский паротит; Корь; Ветряная оспа; Коклюш; Натуральная оспа; Дифтерия;
Менингококковая инфекция; Гемолитическая болезнь новорожденных; Рахит; Диатез; Спазмофилия; Мононуклеоз;
Дизентерия; Геморрагический диатез; Столбняк; лимфогрануломатоз; Гепатит; Аскаридоз; лейкоз

№31 кабинет анатомии и физиологии
человека, основ патологии,
генетики человека с основами
медицинской генетики
№32 кабинет основ реаниматологии,
фармакологии, первой медицинской
помощи

