
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

СВЕДЕНИЯ 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 
 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в  

соответствии с  

учебным планом  

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной 

программы 

1. ОГСЭ.01  

Основы философии 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450076, г. Уфа, ул. Беломорская, 

д. 28.  

Медицинский колледж 

Кабинет истории и основ 

философии, каб. №1 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 



 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету.  

Компьютер. Дистанционный читательский билет библиотеки 

БГМУ. 

 ОГСЭ.02 История ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450076, г. Уфа, ул. Беломорская, 

д. 28.  

Медицинский колледж 

Кабинет истории и основ 

философии, каб. №1 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

каб.345) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 



 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

каб.119) 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОГСЭ.03  Иностранный 

язык 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450076, г. Уфа, ул. Беломорская, 

д. 28.  

Медицинский колледж 

 

Кабинет иностранного языка, 

каб. №2 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345)  

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты.  

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. 

Дистанционный читательский билет библиотеки БГМУ. 



групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 ОГСЭ.04  Физическая 

культура 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450076, г. Уфа, ул. Беломорская, 

д. 28. Медицинский колледж 

Тренажерный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98. 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

 

 

 

 

Мебель: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, шкафы для хранения инвентаря, шкафы для 

переодевания. 

Спортивное оборудование,  инвентарь: гантели, тренажеры, гири, 

лыжный инвентарь, баскетбольные, волейбольные, гандбольные, 

футбольные, теннисные мячи, скакалки, гимнастические коврики, 

скамейки, секундомеры, ракетки для бадминтона и настольного 

тенниса, аудио воспроизводящая аппаратура. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОГСЭ.05 Деловой русский 

язык 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

 

 



Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОГСЭ.06 Этика ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. 

 Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 



 ЕН.01 Математика ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. 

 Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

Кафедра медицинской физики с 

курсом информатики 

 

Учебная аудитория (корп.7, 

ком.346) 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345)  

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ЕН.02  Информатика ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

Кафедра медицинской физики с 

курсом информатики 

 

 

 

 

 

 

 



 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ЕН.03 Экономика 

организации 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

Кафедра медицинской физики с 

курсом информатики 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ЕН.04 Информационные 

технологии 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

 

 



Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

Кафедра медицинской физики с 

курсом информатики 

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОП.01. Анатомия и 

физиология человека с 

курсом биомеханики 

зубочелюстной 

системы 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450076, г. Уфа, ул. Беломорская, 

д. 28. 

Медицинский колледж 

 

Кабинет анатомии и физиологии 

человека, каб№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты, муляжи внутренних органов человека, 

анатомические модели, модели торса, скелет человека, наборы 



 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

препаратов, фантомные модели челюстей и модели зубов. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОП.02 Зуботехническое 

материаловедение с 

курсом охраны труда и 

техники безопасности 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450076, г. Уфа, ул. Беломорская, 

д. 28.  

Медицинский колледж 

 

Зуботехническая лаборатория 

технологии изготовления 

несъемных протезов, каб.№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф. 

Мебель медицинская: столы зуботехнические, стулья лабораторные 

гипсовальный стол с отверстием посередине столешницы для 

удаления отходов гипса,  

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Оборудование зуботехническое: электрошпатели, воскотопки, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

наборы моделировочного инструментария.бункер или дозатор для 

порошка гипса, накопитель отходов гипса, пресс для выдавливания 

гипса из кювет, пресс для кювет зуботехнический, станок для 

обрезки гипсовых моделей, вибростолик. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты, 

зуботехнические материалы и приспособления. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОП.03 Основы 

микробиологии и 

инфекционная 

безопасность 

Центр практических навыков 

медицинского колледжа (ГБУЗ 

РБ Республиканский 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер) 

Пр. Октября, 155 

 

Кабинет 

  

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 



микробиологии и 

инфекционная 

безопасность, каб.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты, нормативные документы (СНИПы, ГОСТы) по 

инфекционной безопасности персонала медицинских 

стоматологических организаций, зубные протезы, инструкции к 

дезинфицирующим средствам. 

Комплект инструментария и расходных материалов: гипс, шпатели, 

резиновые чашки, ортопедические ножи, слепочные ложки 

моющие средства «Астра», «Лотос», «Айна», лотки, емкости из 

стекла или эмали, слепки. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОП.04 Первая 

медицинская помощь 

Центр практических навыков 

медицинского колледжа (ГБУЗ 

РБ Республиканский 

клинический 

  

 

 

 



противотуберкулезный 

диспансер) 

Пр. Октября, 155 

 

Кабинет первой медицинской 

помощи и медицины катастроф, 

каб.№10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф.  

Мебель медицинская: кушетка, ширма, стол манипуляционный. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды «Первая медицинская 

помощь» с учебной информацией, таблицы, планшеты, алгоритмы 

оказания первой медицинской помощи, базовой сердечно-легочной 

реанимации; фантом для отработки навыков СЛР «Максим», муляж 

ягодицы человека, руки для венепункции, фантом головы, фантом 

для постановки зонда. наборы муляжей для имитации ранений, 

травм, повреждений органов и тканей. 

Комплект инструментария и расходных материалов: шприцы, 

зонды, перевязочный материал, шины. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 



Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОП.05 Стоматологические 

заболевания 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Клиническая стоматологическая 

поликлиника 

г.Уфа, ул. Чернышевского, 104 

 

Кафедра ортопедической 

стоматологии, каб.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации 

шкаф для хранения наглядных пособий, шкаф для одежды 

Мебель медицинская: стоматологический стул врача-стоматолога, 

стоматологический столик, инструментальный медицинский шкаф. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты, 

стоматологическая установка, стерилизатор, сухожаровой шкаф, 

холодильник, диагностическая аппаратура, кушетка медицинская, 

раковина со смесителем горячей и холодной воды, аппарат ЭОД, 

бикс, аппарат для снятия зубных отложений (ультразвуковой), 

тонометр, фонендоскоп, емкости для обработки инструментария, 

лампа полимеризационная, очки защитные, очки защитные для 

работы с фотокомпозитом.  

Стоматологический инструментарий, предметы гигиены полости 

рта: зубные щетки, флюсы, зубочистки, модели челюстей, муляж 

головы человека. 

 

 

 

 



 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОП.06  Безопасность 

жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

Кафедра мобилизационной 

подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф 

 

Комната для отработки  

практических навыков 

Каб. № 427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф.  

Мебель медицинская: кушетка. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды «Первая медицинская 

помощь» с учебной информацией, таблицы, планшеты, алгоритмы 

оказания первой медицинской помощи, модели головы, 

противогазы, респираторы; защитные костюмы; аптечки 



 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

индивидуальные (АИ – 2), индивидуальные  перевязочные пакеты 

(ИПП), огнетушители; учебное оружие. 

Комплект инструментария и расходных материалов: шприцы, 

зонды, перевязочный материал, шины. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОП.07 Экологические 

аспекты РБ 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 



 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОП.08 Психология ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОП.09 Современные 

технологии в 

изготовлении съемных 

протезов 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450076, г. Уфа, ул. Беломорская, 

д. 28.  

Медицинский колледж 

 

Зуботехническая лаборатория 

технологии изготовления 

бюгельных протезов, каб.№9 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические, стулья лабораторные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты, 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

держатель для шлифмашин, держатель кювет, кювета 

зуботехническая большая, бюгель, ложка оттискная, наконечник 

для бормашины, наковальня зуботехническая, насадка для 

карборундового камня, шпатель зуботехнический, нож для гипса, 

очки защитные, окклюдатор, артикулятор, пинцет 

зуботехнический, скальпель глазной, колба, весы лабораторные, 

шпатель для гипса, бормашина зуботехническая, вибростолик, 

шлифмотор, электроплитка, фрезерно-параллелометрическое 

устройство, система переноса, аппарат пескоструйный, аппарат для 

электрополировки, вакуумный смеситель. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 



 ОП.10 Эстетические 

аспекты моделирования в 

стоматологии 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450076, г. Уфа, ул. Беломорская, 

д. 28.  

Медицинский колледж 

 

Зуботехническая лаборатория 

технологии изготовления 

несъемных протезов, каб.№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические, стулья лабораторные 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

моделировочные инструменты (скальпели, шпатели, гладилки), 

электрошпатели, воскотопки, ложки слепочные, колбы, шпатели 

для замешивания гипса, микрометры по воску, микромоторы, 

фрезы. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 



Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОП.11 Современные 

технологии в 

изготовлении несъемных 

протезов 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. 

Республика Башкортостан, 

450076, г. Уфа, ул. Беломорская, 

д. 28. Медицинский колледж 

 

Зуботехническая лаборатория 

технологии изготовления 

несъемных протезов, каб.№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические, стулья лабораторные 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

держатель  для шлифмашин, наконечник для бормашины, насадка  

для нажд. камня, шпатель зуботехнический, нож для гипса, очки 

защитные, окклюдатор, артикулятор, пинцет зуботехнический, 

ножницы по металлу большие, ножницы коронковые, кусачки, 

подушка свинцовая, лобзик, молоток зуботехнический, ложка для 

легкоплавкого металла, скальпель глазной, колба, шабер, штихель, 

шпатель для гипса, щипцы крампонные, щипцы-кусачки, щипцы 

клювовидные, бормашина зуботехническая, очки защитные, 

вибростолик, микрометр для металла, шлифмотор, электрошпатель 

зуботехнический, фотопресс. 

Стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

 

 

 



Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОП.12 Основы 

имплантологии 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ОП.13 Инфекционная 

безопасность 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

 

 

 



450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ПМ.01 Изготовление 

съемных пластиночных 

протезов 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450076, г. Уфа, ул. Беломорская, 

д. 28.  

Медицинский колледж 

 

Зуботехническая лаборатория 

технологии изготовления 

съемных протезов, каб.№6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические, стулья 

лабораторные, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса, стол для работы с 

изолирующими материалами и пластмассами 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

держатель  для шлифмашин, держатель кювет, кювета 

зуботехническая большая, бюгель, ложка оттискная, наконечник 

для бормашины, наковальня зуботехническая, насадка  для нажд. 

камня, шпатель зуботехнический, нож для гипса, очки защитные, 

окклюдатор, артикулятор, пинцет зуботехнический, скальпель 

глазной, колба, шабер, штихель, шпатель для гипса, щипцы 

крампонные, щипцы-кусачки, щипцы клювовидные, бормашина 

зуботехническая, вибростолик, шлифмотор, бункер или дозатор для 

порошка гипса, накопитель отходов гипса, пресс для выдавливания 

гипса из кювет, пресс для кювет зуботехнический, станок для 

обрезки гипсовых моделей, вибростолик, плита (газовая, 

электрическая) четырех конфорочная, пресс для кювет, 

гидрополимеризатор, вытяжной шкаф, шкаф для хранения кювет, 

бюгелей, шкаф для хранения материалов. 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Дистанционный читательский 

билет библиотеки БГМУ. 

 ПМ.02 Изготовление 

несъемных протезов 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. 

 

 



Республика Башкортостан, 

450076, г. Уфа, ул. Беломорская, 

д. 28. Медицинский колледж 

 

Зуботехническая лаборатория 

технологии изготовления 

несъемных протезов, каб.№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф,  

Мебель медицинская: столы зуботехнические, стулья 

лабораторные, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса, стол для работы с 

изолирующими материалами и пластмассами, шкаф для хранения  

материалов 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, стенды с учебной информацией, 

таблицы, планшеты, 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

держатель  для шлифмашин, держатель кювет, кювета 

зуботехническая большая, бюгель, ложка оттискная, наконечник 

для бормашины, наковальня зуботехническая; насадка  для нажд. 

камня, шпатель зуботехнический, нож для гипса, очки защитные, 

окклюдатор, артикулятор, пинцет зуботехнический, скальпель 

глазной, колба, шабер, штихель, шпатель для гипса, щипцы 

крампонные, щипцы-кусачки, щипцы клювовидные, бормашина 

зуботехническая, вибростолик, шлифмотор, воскотопка, бункер 

или дозатор для порошка гипса, накопитель отходов гипса, пресс 

для выдавливания гипса из кювет, пресс для кювет 

зуботехнический, станок для обрезки гипсовых моделей, 

вибростолик, плита (газовая, электрическая) четырех конфорочная, 

пресс для кювет, гидрополимеризатор, вытяжной шкаф, шкаф для 

хранения кювет, бюгелей, печь для обжига керамики, вакуумный 

смеситель. 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические, стулья 



Зуботехническая лаборатория 

литейного дела, каб.№8а 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

лабораторные, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, принтер, телевизор. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

вытяжной шкаф, шкаф для хранения материалов, литейная 

установка, печь муфельная, щипцы литейные 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты.  

 

Доступ к Интернету Компьютер. 

Дистанционный читательский билет библиотеки БГМУ. 

 ПМ.03 Изготовление 

бюгельных зубных  

протезов 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450076, г. Уфа, ул. Беломорская, 

д. 28.  

Медицинский колледж 

 

Зуботехническая лаборатория 

технологии изготовления 

несъемных протезов, каб.№9  

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф. 

Мебель медицинская: столы зуботехнические, стулья 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зуботехническая лаборатория 

литейного дела, каб.№8а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

лабораторные, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса, стол для работы с 

изолирующими материалами и пластмассами, шкаф для хранения 

материалов 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты, 

Зуботехнические материалы и приспособления, зуботехнические 

инструменты, приборы и оборудование: 

держатель для шлифмашин, держатель кювет, кювета 

зуботехническая большая, бюгель, ложка оттискная, наконечник 

для бормашины, наковальня зуботехническая, насадка для 

карборундового камня, шпатель зуботехнический, нож для гипса, 

очки защитные, окклюдатор, артикулятор, пинцет 

зуботехнический, скальпель глазной, колба, весы лабораторные, 

шпатель для гипса, бормашина зуботехническая, вибростолик, 

шлифмотор, электроплитка, фрезерно-параллелометрическое 

устройство, система переноса, аппарат пескоструйный, аппарат для 

электрополировки, вакуумный смеситель. 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические, стулья 

лабораторные, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, принтер, телевизор. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

вытяжной шкаф, шкаф для хранения материалов, литейная 

установка, печь муфельная, щипцы литейные. 

 



450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. 

Дистанционный читательский билет библиотеки БГМУ. 

 ПМ.04 Изготовление  

ортодонтических  

аппаратов 

 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450076, г. Уфа, ул. Беломорская, 

д. 28. Медицинский колледж 

 

Зуботехническая лаборатория 

технологии изготовления 

ортодонтических аппаратов, каб. 

№8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические, стулья 

лабораторные, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса, стол для работы с 

изолирующими материалами и пластмассами, шкаф для хранения 

материалов. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты, модели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

челюстей, готовые ортодонтические аппараты различного 

принципа действия, 

слайды, учебные видеофильмы и компьютерные диски, таблицы, 

плакаты, стенды по элементам ортодонтических аппартов. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: модели 

челюстей, готовые ортодонтические аппараты различного 

принципа действия, слайды, учебные видеофильмы и 

компьютерные диски, таблицы, плакаты, стенды. 

Инструменты: крампонные щипцы, круглогубцы, ортодонтические 

щипцы, шпатель для замешивания гипса, зуботехнический 

шпатель, пинцет, скальпель, резиновые колбы, емкости для 

замешивания пластмассы. 

Материалы: боры, винты ортодонтические, воск базисный, воск 

липкий, гипс медицинский, диски вулканитовые, дискодержатели, 

дуги Энгля (для демонстрации),  кламмеры, круги шлифовальные и 

эластичные для бормашин, лак разделительный, пластмасса 

самотвердеющая, паста полировочная, порошок полировочный, 

проволока ортодонтическая (диаметр от 0,6 мм до 1,2 мм), фильцы, 

фрезы, щетки полировочный ворсяные и матерчатые; гильзы 

стальные, кислоты, припой для нержавеющей стали, бензин, сплав 

легкоплавкий, тальк, цемент, держатель  для шлифмашин, 

держатель кювет, кювета зуботехническая большая, бюгель, ложка 

оттискная, наконечник для бормашины, наковальня 

зуботехническая; насадка  для нажд. камня, шпатель 

зуботехнический, нож для гипса, очки защитные, окклюдатор, 

артикулятор, пинцет зуботехнический, скальпель глазной, колба, 

шабер, штихель, шпатель для гипса, щипцы крампонные, щипцы-

кусачки, щипцы клювовидные, бормашина зуботехническая, 

вибростолик, шлифмотор, воскотопка, бункер или дозатор для 

порошка гипса, накопитель отходов гипса, пресс для выдавливания 

гипса из кювет, пресс для кювет зуботехнический, станок для 

обрезки гипсовых моделей, вибростолик, плита электрическая 

четырех конфорочная, пресс для кювет, гидрополимеризатор, 



 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

вытяжной шкаф, шкаф для хранения кювет, бюгелей. 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. 

Дистанционный читательский билет библиотеки БГМУ. 

 ПМ.05 Изготовление 

челюстно-лицевых 

аппаратов 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России.  

Республика Башкортостан, 

450076, г. Уфа, ул. Беломорская, 

д. 28. Медицинский колледж 

 

Зуботехническая лаборатория 

технологии изготовления 

челюстно- лицевых аппаратов, 

каб.№5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации, 

сейф. 

Мебель медицинская: столы зуботехнические, стулья 

лабораторные, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса, стол для работы с 

изолирующими материалами и пластмассами, шкаф для хранения 

материалов 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 

96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, 

ком.345) 

 

 

 

 

 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты, 

модели челюстей, готовые челюстно-лицевые аппараты различного 

принципа действия, слайды, учебные видеофильмы и 

компьютерные диски, таблицы, плакаты, стенды по элементам 

ортодонтических аппартов. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: модели 

челюстей, готовые ортодонтические аппараты различного 

принципа действия, слайды, учебные видеофильмы и 

компьютерные диски, таблицы, плакаты, стенды, держатель  для 

шлифмашин, держатель кювет, кювета зуботехническая большая, 

бюгель, ложка оттискная, наконечник для бормашины, наковальня 

зуботехническая; насадка  для нажд. камня, шпатель 

зуботехнический, нож для гипса, очки защитные, окклюдатор, 

артикулятор, пинцет зуботехнический, скальпель глазной, колба, 

шабер, штихель, шпатель для гипса,щипцы крампонные, щипцы-

кусачки, щипцы клювовидные, бормашина зуботехническая, 

ибростолик, шлифмотор, воскотопка, бункер или дозатор для 

порошка гипса, накопитель отходов гипса, пресс для выдавливания 

гипса из кювет, пресс для кювет зуботехнический, станок для 

обрезки гипсовых моделей, вибростолик, плита электрическая 

четырех конфорочная, пресс для кювет, гидрополимеризатор 

Вытяжной шкаф, шкаф для хранения кювет, бюгелей, 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: персональные компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, 

телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 



 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной 

групповой подготовки (корп.7, 

ком.119) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. 

Дистанционный читательский билет библиотеки БГМУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


