
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по специальности СПО Стоматология ортопедическая 

 
№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 
1 Основы философии г. Москва,ул. Измайловский бул., 

д.8,стр.1, Физический корпус, Учебно-
лабораторное здание,  Учебный класс 

(до 40уч) №207- 

207 49,1 Стол ученический 6-ая группа роста — 18 
шт. 
Стул ученический 6-ая группа роста — 36 
шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Доска маркерная, магнитная — 1 шт. 

2 История г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс ком №425 (ЭП №44) 

425 36,3 Стул аудиторный: 41шт; 
стол  аудиторный:15шт.;  
Стол однотумбовый «Элит»:1шт. 

3 Иностранный язык Ул. Садовая-Кудринская, д. 3,   
кор. 1 Лингвистический корпус 

305 
лингафонный 

кабинет 

35,12 Персональный компьютер (для студентов) – 
10 шт. 
Персональный компьютер для преподавате-
лей – 1 шт. 
ЖК монитор – 11 шт. 
Широкоэкранный ЖК телевизор, диагональ 
37” (экран) – 1 шт. 
Стол руководи теля – 1 шт. 
Стол для занятий – 1 шт. 
Компьютерный стол – 10 шт. 
Кресло для оператора – 11 шт. 

Ул. Садовая-Кудринская, д. 3, кор. 1   
Лингвистический корпус 

307 
Компьютерный 

класс 

36,32 ПК (для студентов) – 10 шт. 
ПК для преподавателей – 1 шт. 
ЖК монитор – 11 шт. 
Стол однотумбовый – 1 шт. 
Компьютерный стол – 10 шт. 
Кресло для оператора – 11 шт. 

4 Физическая культура г. Москва  ул. 11 Парковая, д.7 стр.2, 10 484 м2 Волейбольные и баскетбольные мячи, фитбо-
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

спортзал "Измайлово": лы, беговые дорожки, велотренажеры 
г. Москва ул. Плющиха д.57, стадион 
"Буревестник" 

 6750м2 Футбольное поле с беговыми дорожками. 

5 История медицины г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс ком №423  (ЭП №48) 

423 33,0 Стул ученический 6-я группа роста: 44шт; 
стол  аудиторный:12шт.;  
Стол однотумбовый «Элит»:1шт. 
картины:2шт. 
графика:1шт. 

6 Психология Москва, ул. Достоевского, дом 2, стро-
ение 2, Учебный корпус на Достоев-
ского, учебный класс № 6 

6 23,8 Магнитно-маркерная доска, передвижная 1 
шт. 
Доска школьная с одной рабочей поверхно-
стью в количестве 1шт. 
Стол ученический 6-ая группа роста в коли-
честве 10 шт. 
Стул аудиторный 6-ая группа роста в количе-
стве 30 шт. 
Шкаф для документов в количестве 2 шт. 
Вешалка напольная металлическая в количе-
стве 2 шт.   

7 Биоэтика г. Москва,ул. Измайловский бул., д.8, 
Физический корпус, Учебно-

лабораторное здание,  Учебный класс 
(до 40уч) №232- 

232 31,3 Стол ученический 6-ая группа роста — 14 
шт. 
Стул ученический 6-ая группа роста — 28 
шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Доска маркерная, магнитная — 1 шт. 

8 Основы права г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс ком №227 (ЭП №51) 

227 40,0 Стул аудиторный: 20шт; 
стол  аудиторный:15шт;  
стол однотумбовый:1шт; 
доска учебная: 1 шт; 
книжный шкаф:1 шт. 

9 Математика г. Москва,ул. Измайловский бул., 412 49,3 Компьютерный класс для проведения лабора-
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

д.8,стр.1, Физический корпус на Из-
майловском д.8 стр.1,  Учебно-
лабораторное здание, 
Компьютерный класс  № 412+ 

торных практикумов на основе пакетов при-
кладных программ, 10 ПК 

10 Информатика г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс ком №317  (ЭП №45) 

317 25,4 Магнитно-маркерная доска, передвижная в 
количестве 1 шт.  
Компьютеры в составе: системный блок. мо-
нитор, клавиатура 12 шт. 
Стол ученический 6-ая группа роста в коли-
честве 8 шт. 
Мультимедийный проектор 1 шт 
Стул аудиторный 6-ая группа роста в количе-
стве 15 шт. 

11 Экономика организации Складочная, д.1, стр. 17 217 31,5 Стол ученический 6-ая группа роста  в коли-
честве 10 шт. 
Стул аудиторный 6-ая группа роста  в коли-
честве 30 шт. 
Доска комбинированная трехэлементная 1 
шт. 

12 Химия: общая и биооргани-
ческая 

Москва, Измайловский бул., д. 8, стр. 1 
(физический корп., 4 этаж) 

1 30 Лабораторные столы 11 
Стол письменный 1 
Табурет лабораторный 20 
доска 1 

13 Анатомия и физиология че-
ловека с курсом биомехани-
ки зубочелюстной системы 

г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр.10, 
Учебно-лабораторное здание, Корпус  
анатомический, 
Учебный класс  

4 48,3 Стул ученический 6-ая группа роста 
390*440*810 – 30 шт 
Стол ученический 6-ая группа роста 
1200*500*750 – 4 шт 
Рельефные анатомические модели - 5 шт. 

Москва, ул. Моховая, дом 11, стр.4. 
Учебный корпус, Учебный класс 

10 30 Стол ученический 6-я группа роста 1200-500-
750 – 20 шт. 
Стул аудиторный 6-я группа роста 390-440-
810 – 10 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 
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№  
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помещения 

(м2) 
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культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

Доска классная (учебная) для мела с одной 
рабочей поверхностью 1-шт 

14 Зуботехническое материа-
ловедение с курсом охраны 
труда и техники безопасно-
сти 

Москва, Измайловский бул., д. 8, стр. 1 
(физический корп., 4 этаж) 

4 30 Лабораторные столы 11 
Стол письменный 1 
Табурет лабораторный 20 
доска 1 

15 Основы микробиологии и 
инфекционная безопасность 

г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр.10, 
Корпус  анатомический, Учебно-
лабораторное здание,  
Лаборатория учебная №4 

21 35,6 Микроскоп медицинский «Микмед-5» - 3 шт. 
ЖК-монитор Samsung – 1 шт. Пробоотборное 
устройство ПУ-2 
Бактерицидный облучатель ОФ-1 шт. 
Цветные плакаты 
Мебель: столы физические – 4 шт. 
Столы письменные ученические – 8 шт. 
Табуреты винтовые кожзам-25 шт. 
Стол письменный однотумбовый – 1 шт. 
Стул для преподавателя кожзам – 1 шт. 
Шкаф металлический двухдверный –1 шт. 
Доска белая маркерная – 1 шт. 

г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр.10, 
Корпус  анатомический, Учебно-
лабораторное здание, Демонстрацион-
ная комната (помещение 8) 

24 18,6 Микроскоп медицинский «Микмед-5» - 15 
шт. 
Микровизор – 4 шт. 
Холодильник ШВ – 1 шт. 
Термостат – 1 шт. 
Бактерицидный облучатель ОФ-1 шт. 
Шкаф для хим. реактивов – 1 шт. 
Стол лаб. 600х800 мм – 1 шт. 
Табуреты винтовые - 5 шт. 
Стол двухтумбовый – 4 шт. 

16 Первая медицинская по-
мощь 

Москва, Нахимовский проспект, дом 
49, Центр непрерывного профессио-
нального образования Университета 

  Учебно-виртуальная клиника  «Mentor 
Medicus» 

17 Стоматологические заболе- Фантомный класс №1 228 20 Фантомные установки 10, проектор 1, парты 
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Наименование дисципли-
ны образовательной про-
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оборудования 
1 2 3 4 5 6 

вания ул. Погодинская, 1  8, стулья 16 
18 Безопасность жизнедеятель-

ности 
г. Москва ,Абрикосовский пер., 
д.1,стр.1, Административно-хоз. кор-
пус на Абрикосовском,  Учебно-
лабораторное здание, Лекционная 
аудитория медицины катастроф (БЖ) 

113 300,0 Аудитория 160 посадочных мест. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Экран. 
Мультимедийный проектор. 

г. Москва ,Абрикосовский пер., 
д.1,стр.1, Административно-хоз. кор-
пус на Абрикосовском,  Учебно-
лабораторное здание, 
Учебный класс  №212 

133 29,6 Экран. 
Стол ученический — 14 шт. 
Стул ученический —  28 шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Доска учебная  — 1 шт. 

19 Технология изготовления 
съёмных пластиночных про-
тезов при частичном отсут-
ствии зубов 

г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория 

Учебная зубо-
техническая ла-
боратория 

75,0 Зуботехнический стол-Рабочее место для 
студента с необходимым  оборудованием 
(микромотор, электрошпатель, воскотоп-
ка) – 22  шт. 
Стул  22 шт. 

20 Технология изготовления 
съёмных пластиночных про-
тезов при полном отсут-
ствии зубов 

г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория 

Учебная зубо-
техническая ла-
боратория 

75,0 Зуботехнический стол-Рабочее место для 
студента с необходимым  оборудованием 
(микромотор, электрошпатель, воскотоп-
ка) – 22  шт. 
Стул  22 шт. 
Стол для работы с гипсом, вибростолы. 
Тримеры для обработки цоколей моде-
лей, аппараты для замешивания гипса, 
прессы для  паковки  кювет, аппараты  
для  выварки  воска  и  для  полимериза-
ции  пластмассы 

21 Технология изготовления 
несъёмных протезов 

г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 

Учебная зубо-
техническая ла-

75,0 Зуботехнический стол-Рабочее место для 
студента с необходимым  оборудованием 
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Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 
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тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
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помещения 

(м2) 
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тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория 

боратория (микромотор, электрошпатель, воскотоп-
ка) – 22  шт. 
Стул  22 шт. 
Стол для работы с гипсом, вибростолы. 
Тримеры для обработки цоколей моде-
лей, аппараты для замешивания гипса, 
прессы для  паковки  кювет, аппараты  
для  выварки  воска  и  для  полимериза-
ции  пластмассы 

22 Литейное дело в стоматоло-
гии ИНП 

г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория 

Учебная зубо-
техническая ла-
боратория 

75,0 Зуботехнический стол-Рабочее место для 
студента с необходимым  оборудованием 
(микромотор, электрошпатель, воскотоп-
ка) – 22  шт. 
Стул  22 шт. 
Стол для работы с гипсом, вибростолы. 
Тримеры для обработки цоколей моде-
лей, аппараты для замешивания гипса, 
прессы для  паковки  кювет, аппараты  
для  выварки  воска  и  для  полимериза-
ции  пластмассы 

г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Клинико-диагностический центр ГБОУ 
ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сечено-
ва 

Литейная зубо-
технической ла-
боратории орто-
педического от-

деления КДЦ 

 Оборудование литейной зуботехнической 
лаборатории (муфельные печи ,литейная 
установка, вспомогательное оборудова-
ние) 

23 Технология изготовления 
бюгельных протезов 

г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория 

Учебная зубо-
техническая ла-
боратория 

75,0 Зуботехнический стол-Рабочее место для 
студента с необходимым  оборудованием 
(микромотор, электрошпатель, воскотоп-
ка) – 22  шт. 
Стул  22 шт. 



7 

№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

Стол для работы с гипсом, вибростолы. 
Тримеры для обработки цоколей моде-
лей, аппараты для замешивания гипса, 
прессы для  паковки  кювет, аппараты  
для  выварки  воска  и  для  полимериза-
ции  пластмассы 

24 Литейное дело в стоматоло-
гии ИБП 

г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория 

Учебная зубо-
техническая ла-
боратория 

75,0 Зуботехнический стол-Рабочее место для 
студента с необходимым  оборудованием 
(микромотор, электрошпатель, воскотоп-
ка) – 22  шт. 
Стул  22 шт. 
Стол для работы с гипсом, вибростолы. 
Тримеры для обработки цоколей моде-
лей, аппараты для замешивания гипса, 
прессы для  паковки  кювет, аппараты  
для  выварки  воска  и  для  полимериза-
ции  пластмассы 

г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Клинико-диагностический центр ГБОУ 
ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сечено-
ва 

Литейная зубо-
технической ла-
боратории орто-
педического от-

деления КДЦ 

 Оборудование литейной зуботехнической 
лаборатории (муфельные печи ,литейная 
установка, вспомогательное оборудова-
ние) 

25 Технология изготовления 
ортодонтических аппаратов 

г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория 

Учебная зубо-
техническая ла-
боратория 

75,0 Зуботехнический стол-Рабочее место для 
студента с необходимым  оборудованием 
(микромотор, электрошпатель, воскотоп-
ка) – 22  шт. 
Стул  22 шт. 
Стол для работы с гипсом, вибростолы. 
Тримеры для обработки цоколей моде-
лей, аппараты для замешивания гипса, 
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

прессы для  паковки  кювет, аппараты  
для  выварки  воска  и  для  полимериза-
ции  пластмассы 

26 Технология изготовления 
челюстно-лицевых аппара-
тов 

г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория 

Учебная зубо-
техническая ла-
боратория 

75,0 Зуботехнический стол-Рабочее место для 
студента с необходимым  оборудованием 
(микромотор, электрошпатель, воскотоп-
ка) – 22  шт. 
Стул  22 шт. 
Стол для работы с гипсом, вибростолы. 
Тримеры для обработки цоколей моде-
лей, аппараты для замешивания гипса, 
прессы для  паковки  кювет, аппараты  
для  выварки  воска  и  для  полимериза-
ции  пластмассы 

27 Анатомия челюстно-
лицевой области 

г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр.10, 
Учебно-лабораторное здание, Корпус  
анатомический, 
Учебный класс  

4 48,3 Стул ученический 6-ая группа роста 
390*440*810 – 30 шт 
Стол ученический 6-ая группа роста 
1200*500*750 – 4 шт 
Рельефные анатомические модели - 5 шт. 

28 Физиология челюстно-
лицевой области 

Москва, ул. Моховая, дом 11, стр.4. 
Учебный корпус, Учебный класс 

8 30 Стол ученический 6-я группа роста 1200-500-
750 – 20 шт. 
Стул аудиторный 6-я группа роста 390-440-
810 – 10 шт. 
Доска классная (учебная) для мела с одной 
рабочей поверхностью 1-шт 

29 Материаловедение Москва, Измайловский бул., д. 8, стр. 1 
(физический корп., 4 этаж) 

4 30 Лабораторные столы 11 
Стол письменный 1 
Табурет лабораторный 20 
доска 1 

30 Основы эпидемиологии г. Москва, ул. Б. Пироговская ул д.2, 
стр. 2, 2 этаж, кафедра эпидемиологии 

204 32,3 Компьютерный класс -11 компьютеров, 12 
учебных мест 
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

и доказательной медицины, Учебный 
класс № 204   

31 Организация работы зубо-
технической лаборатории 

г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория, 
6 этаж Фантомный класс 

Учебный  класс 13,0 Учебный класс с  компьютером, телеви-
зором. 

32 Моделирование зубов г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория, 
6 этаж Фантомный класс 

Учебный  класс 13,0 Учебный класс с  компьютером, телеви-
зором 

33 Основы гнатологии г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория, 
6 этаж Фантомный класс 

Учебный  класс 13,0 Учебный класс с  компьютером, телеви-
зором 

34 CAD/CAM технологии г. Москва, Можайский вал, д.11,  
6 этаж. Кафедра ортопедической сто-
матологии ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 
Учебная зуботехническая лаборатория, 
Фантомный класс 

Фантомный 
класс 

30,6 Учебный класс с  компьютером, телеви-
зором СEREC 3D 

35 Протезирование на имплан-
татах 

г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория, 
6 этаж Фантомный класс 

Учебный  класс 13,0 Учебный класс с  компьютером, телеви-
зором 

36 Ортодонтические аппараты г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория, 
6 этаж Фантомный класс 

Учебный  класс 13,0 Учебный класс с  компьютером, телеви-
зором 
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

37 Бюгельные протезы с без-
кламмерной фиксацией 

г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория 

Учебная зубо-
техническая ла-
боратория 

75,0 Зуботехнический стол-Рабочее место для 
студента с необходимым  оборудованием 
(микромотор, электрошпатель, воскотоп-
ка) – 22  шт. 
Стул  22 шт. 
Стол для работы с гипсом, вибростолы. 
Тримеры для обработки цоколей моде-
лей, аппараты для замешивания гипса, 
прессы для  паковки  кювет, аппараты  
для  выварки  воска  и  для  полимериза-
ции  пластмассы 

38 Безметалловая керамика г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория 

Учебная зубо-
техническая ла-
боратория 

75,0 Зуботехнический стол-Рабочее место для 
студента с необходимым  оборудованием 
(микромотор, электрошпатель, воскотоп-
ка) – 22  шт. 
Стул  22 шт. 
Стол для работы с гипсом, вибростолы. 
Тримеры для обработки цоколей моде-
лей, аппараты для замешивания гипса, 
прессы для  паковки  кювет, аппараты  
для  выварки  воска  и  для  полимериза-
ции  пластмассы 

39 Учебная практика: Изготов-
ление бюгельных протезов 

г. Москва, Можайский вал, д.11,  
Кафедра ортопедической стоматологии 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова, 1 этаж 
Учебная зуботехническая лаборатория 

Учебная зубо-
техническая ла-
боратория 

75,0 Зуботехнический стол-Рабочее место для 
студента с необходимым  оборудованием 
(микромотор, электрошпатель, воскотоп-
ка) – 22  шт. 
Стул  22 шт. 
Стол для работы с гипсом, вибростолы. 
Тримеры для обработки цоколей моде-
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

лей, аппараты для замешивания гипса, 
прессы для  паковки  кювет, аппараты  
для  выварки  воска  и  для  полимериза-
ции  пластмассы 

40 Учебная практика: Первая 
медицинская помощь 

Москва, Нахимовский проспект, дом 
49, Центр непрерывного профессио-
нального образования Университета 

  Учебно-виртуальная клиника  «Mentor 
Medicus» 

41 Учебная практика: Изготов-
ление съемных и несъемных 
протезов 

Москва, Можайский вал, дом 11, Кли-
нико-диагностический центр Универ-
ситета 

  Зуботехническая лаборатория ортопедиче-
ского отделения 

42 Производственная практика: 
Преддипломная 

Москва, Можайский вал, дом 11, Кли-
нико-диагностический центр Универ-
ситета 

  Зуботехническая лаборатория ортопедиче-
ского отделения 

43 Производственная практика: 
Изготовление ортодонтиче-
ских и челюстно-лицевых 
аппаратов 

Москва, Можайский вал, дом 11, Кли-
нико-диагностический центр Универ-
ситета 

  Зуботехническая лаборатория ортопедиче-
ского отделения 

44 Производственная практика: 
Изготовление зубных проте-
зов 

Москва, Можайский вал, дом 11, Кли-
нико-диагностический центр Универ-
ситета 

  Зуботехническая лаборатория ортопедиче-
ского отделения 

 


