
Форма 9 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

__________ _________________________31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 2 года 10 месяцев____________________      

основная образовательная программа 

____________________________________________________________Зубной техник____________________________________________________ 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тольяттинский медицинский колледж» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

 

 

 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность  

по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

1)_______________________________________________________________________________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: _ 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая 

подготовка) 2 года 10 месяцев ____ 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1.Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора                                                    

от «_____» _________________20___ г., заключенного с _____нет___________________. 
 

 

1.2.Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,  

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от _11.08.2014 г._____________ №__972______. 
 

1.3.Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно  

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ       

«Об образовании в Российской Федерации» ____________________нет___________________________________________________________ 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4.  Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной  образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ _____не учитывается____________________________________________. 
                                                                                        регистрационный номер в государственном реестре 

                                                                                                                                       примерных основных образовательных программ 
 
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 

реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

№  Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнег

о совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-

правового характера 

(далее - договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки  

Трудовой стаж работы 

коли

честв

о 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должностя

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 



х 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОГСЭ 

1 Основы 

философии 

Баканова Галина 

Викторовна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

педагогическое: 

История 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

ПК 2017: 

Теория и методика 

преподавания основ 

философии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ИОЧ № 154946 
1. Основные 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфере 

профессионально

го образования 

2. Эмоциональное 

здоровье педагога 

Проектирование 

контрольно-

оценочных 

средств в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

54 7,5% 45/0 



о образования 

2 История Квасова Валентина 

Вениаминовна 

Основное место 

работы 

 

Внутреннее 

совмещение 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Преподават

ель 

Высшее 

педагогическое: 

История 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

ПК 2018 

ИОЧ № 167734. 
1. Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессиональног
о образования 

2. Электронное 
обучение: 
технологии 
педагогического 
дизайна 

Проектирование 
контрольно-
оценочных 
средств в рамках 
реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
среднего 
профессиональног
о образования 

54 7,5% 32/0 

3 Иностранный 

язык 

Крупенкова Мария 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

педагогическое:  

Филология - 

Учитель русского 

и английского 

языков; 

переводчик-

референт  

ПК 2019 год 

ИОЧ № 176426: 
1. Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессиональног

198 27,5% 88/0 



о образования 
2. Современные 
образовательные 
технологии 
3. Формирование 
общих 
компетенций 
обучающихся по 
программам СПО: 
применение 
компетентностно-
ориентированных 
заданий на 
учебных занятиях 
в режиме 
формирующего 
оценивания 

4 Физическая 

культура 

Пурыскин 

Александр 

Владимирович 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

педагогическое: 

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физического 

воспитания 

ПК 2017 

1. Основные 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфере 

профессионально

го образования 
2. Эмоциональное 

здоровье педагога 

Технологиии 

восстановления 

работоспособности 

и функциональной 

возможности 

организма в 

процессе учебно-

тренировочной 

деятельности 

198 27,5% 32/0 

5 Основы 

социологии и 

Полесовщикова 

Наталья Ивановна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Юриспруденция 

ПК:2017 36 5,0% 7/0 



политологии Юрист ИОЧ № 151978  

1.Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования; 

2.Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования; 

3.Эмоциональное 

здоровье педагога 

6 Основы 

религиоведения 

Синельникова 

Татьяна 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

педагогическое: 

История 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

ПК 2018 

ИОЧ № 163802. 

1. Основные 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфере 

профессионально

го образования 

2. Проектировани

е 

мультимедийного 

учебно-

методического 

комплекса с 

использованием 

web-сервисов 

Преподавание 

36 5,0% 17/0 



предмета 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

7 Психология 

общения 

Зайнетдинова 

Гульшат Зуфаровна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Психология - 

Психолог 

Среднее 

профессиональное

:  

Фельдшер 

ПК 2017 

1. Основные 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфере 

профессионально

го образования 

2. Эмоциональное 

здоровье педагога 

Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования 

90 12,5% 35/0 

 ЕН 

8 Математика Егорова Галина 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Математика, 

математика 

ПК: 2018 

«Проектирование 

мультимедийного 

учебно-

методического  

комплекса с 

использованием 

web - сервисов»; 

«Основные 

направления 

государственной 

политики» 

Элементы теории 

36 5,0% 42/0 



вероятностей и 

математической 

статистики в 

школьном 

образовании 

9 Информатика Марченко Виктория 

Станиславовна 

Основное место 

работы 

Преподават

ель,  

К.П.Н.,  

Доцент 

прикладной 

информатик

и в 

экономике 

Высшее 

педагогическое 

Физика 

Учитель физики и 

информатики 

ПК 2018 

ИОЧ № 163811 
1. Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессиональног

о образования 

2. Проектирование 

мультимедийного 

учебно-

методического 

комплекса с 

использованием 

web-сервисов 

Проектирование 

контрольно-

оценочных 

средств в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

о образования 

74 10,2

% 

23/0 

10 Экономика 

организации 

Зыкина Валентина 

Андреевна 

Основное место 

работы 

 

 

Преподават

ель 

Высшее: 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Экономист 

ПК: 2018 

«Проектирование 

мультимедийного 

учебно-

методического  

36 5,0% 8 мес/0 



комплекса с 

использованием 

web - сервисов»; 

«Основные 

направления 

государственной 

политики» 

 ОП 

11 Анатомия и 

физиология 

человека 

Кашеня Тамара 

Николаевна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач 

ПК: 2019г. 

ИОЧ № 176420 

1.Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования; 

2.Современные 

образовательные 

технологии; 

3.Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания 

90 12,5% 32/3 

12 Зуботехническое 

материаловедение 

с курсом охраны 

труда и техники 

безопасности 

Борицкая Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующи

й 

отделением 

Преподават

ель 

Высшее 

Стоматология - 

стоматолог 

ПК: 2017г. 

ИОЧ № 151967 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Электронное 

54 7,5% 18/17 



обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(стоматология 

ортопедическая). 

13 Основы 

микробиологии и 

инфекционная 

безопасность 

Саттаров Валишер Основное место 

работы 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующи

й 

отделением 

Преподават

ель 

Высшее: 

Гигиена, 

санитария и 

эпидемиология 

Врач-гигиенист-

эпидемиолог 

ПК: 2018 

ИОЧ № 163799 

1.Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования; 

2.Проектирование 

мультимедийного 

учебно-

методического 

комплекса с 

использованием 

web-сервисов; 

3.Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования 

36 5,0% 18/18 

14 Первая 

медицинская 

помощь 

Мелехин Антон 

Андреевич 

Основное место 

работы 

 

Преподават

ель 

СПО: Лечебное 

дело, фельдшер. 

Высшее: 

Психология, 

ПК: 2017 

«Компьютерная 

графика: 

визуализация 

36 5,0% 6/0 



психолог образовательных 

результатов» 

 «Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

Стажировка по 

направлению 

Клиническая 

медицина (лечебное 

дело: хирургия) 

15 Стоматологически

е заболевания 

Борицкая Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующи

й 

отделением 

Преподават

ель 

Высшее 

Стоматология - 

стоматолог 

ПК: 2017г. 

ИОЧ № 151967 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(стоматология 

ортопедическая). 

36 5,0% 18/17 

16 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Петросян Гиворг 

Тигранович 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное

: 

Лечебное дело - 

фельдшер 

- 72 10,0% 5мес/3 

17 История 

медицины 

Борицкая Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Заведующи

й 

Высшее 

Стоматология - 

ПК: 2017г. 

ИОЧ № 151967 

36 5,0% 18/17 



Внутреннее 

совмещение 

отделением 

Преподават

ель 

стоматолог «Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(стоматология 

ортопедическая). 

18 Гигиена и 

экология человека 

Скворцова Вера 

Николаевна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Санитария, 

гигиена, 

эпидемиология - 

Санитарный врач 

ПК: 

«Лечебная 

физическая 

культура и массаж» 

ПК: 2018 

ИОЧ № 163803 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Проектирование 

мультимедийного 

учебно-

методического 

комплекса с 

использованием 

web-сервисов»; 

«Стажировка по 

направлению 

«Клиническая 

54 7,5% 24/12 



медицина» (310203 

Лабораторная 

диагностика)»; 

«Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия)» 

19 Здоровый образ 

жизни 

Малярова Марина 

Владимировна 

Основное место 

работы 

 

Преподават

ель 

Среднее 

профессиональное

: Акушерское – 

Акушерка 

Высшее: 

Сестринское дело 

- менеджер 

ПК: 2017 

ИОЧ № 154944 

1.Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования; 

2.Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна; 

3.Стажировка по 

направлению 

Клиническая 

медицина (лечебное 

дело: акушерское 

дело) 

36 5,0% 7/24 

20 Введение в 

специальность 

Борицкая Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующи

й 

отделением 

Преподават

ель 

Высшее 

Стоматология - 

стоматолог 

ПК: 2017г. 

ИОЧ № 151967 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна»; 

36 5,0% 18/17 



Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(стоматология 

ортопедическая). 

21 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Полесовщикова 

Наталья Ивановна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Юриспруденция 

Юрист 

ПК: 2017 

ИОЧ № 151978 

1.Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования; 

2.Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования; 

3.Эмоциональное 

здоровье педагога» 

36 5,0% 7/0 

22 Биомедицинская 

этика 

Зайнетдинова 

Гульшат Зуфаровна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Психология - 

Психолог 

СПО: Фельдшер 

ПК 2017 

1. Основные 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфере 

профессионально

го образования 

2. Эмоциональное 

здоровье педагога 

Проектирование 

контрольно-

36 5,0% 35/0 



оценочных средств 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования 

23 Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Борицкая Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующи

й 

отделением 

Преподават

ель 

Высшее 

Стоматология - 

стоматолог 

ПК: 2017г. 

ИОЧ № 151967 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(стоматология 

ортопедическая). 

36 5,0% 18/17 

24 МДК.01.01 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

частичном 

отсутствии зубов 

Косенко Евгения 

Михайловна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное

: Зубной техник – 

зубной техник 

ПК: 2019г. 

ИОЧ № 176421 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

342 47,5% 17/23 



Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(310205 

Стоматология 

ортопедическая) 

25 МДК.01.02 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

полном 

отсутствии зубов 

Косенко Евгения 

Михайловна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное

: Зубной техник – 

зубной техник 

ПК: 2019г. 

ИОЧ № 176421 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(310205 

Стоматология 

ортопедическая) 

234 32,5% 17/23 

26 УП.01.01 Учебная 

практика 

Косенко Евгения 

Михайловна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное

: Зубной техник – 

зубной техник 

ПК: 2019г. 

ИОЧ № 176421 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

36 5,0% 17/23 



МЕДИЦИНА 

(310205 

Стоматология 

ортопедическая) 

27 ПП.01.01 

Производственная 

практика 

Борицкая Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующи

й 

отделением 

Преподават

ель 

Высшее 

Стоматология - 

стоматолог 

ПК: 2017г. 

ИОЧ № 151967 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(стоматология 

ортопедическая). 

72 10,0% 18/17 

28 МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

несъемных 

протезов 

Фомичева Людмила 

Александровна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное

: 

Стоматология 

ортопедическая 

Зубной техник 

Высшее: 

Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог 

ПК: 2019г. 

 ИОЧ № 176441 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(310205 

576 80,0% 10/0 



Стоматология 

ортопедическая) 

29 МДК.02.02 

Литейное дело в 

стоматологии 

Полетаев Сергей 

Владимирович 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное

: 

Зубной техник 

Зубной техник 

ПК 2018г. 

 ИОЧ № 163818 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

«Проектирование 

мультимедийного 

учебно-

методического 

комплекса с 

использованием 

web-сервисов»; 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования» 

36 5,0% 2/13 

30 УП.02.01 Учебная 

практика 

Полетаев Сергей 

Владимирович 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное

: 

Зубной техник 

Зубной техник 

ПК 2018г. 

 ИОЧ № 163818 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

«Проектирование 

мультимедийного 

учебно-

18 2,5% 2/13 



методического 

комплекса с 

использованием 

web-сервисов»; 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования» 

31 ПП.02.01 

Производственная 

практика 

Борицкая Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующи

й 

отделением 

Преподават

ель 

Высшее 

Стоматология - 

стоматолог 

ПК: 2017г. 

 ИОЧ №151967  

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(стоматология 

ортопедическая). 

36 5,0% 18/17 

32 МДК.02.01.01 

Моделирование 

зубов 

Фомичева Людмила 

Александровна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Стоматология 

ортопедическая 

Зубной техник 

Высшее: 

ПК: 2019г. 

 ИОЧ № 176441 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

90 12,5% 10/0 



Социальная 

педагогика 

Социальный педагог 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(310205 

Стоматология 

ортопедическая) 

33 МДК.02.01.02 

Современные 

технологии в 

несъемном 

протезировании 

Фомичева Людмила 

Александровна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Стоматология 

ортопедическая 

Зубной техник 

Высшее: 

Социальная 

педагогика 

Социальный педагог 

ПК: 2019г. 

 ИОЧ № 176441 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(310205 

Стоматология 

ортопедическая) 

90 12,5% 10/0 

34 МДК.02.01.03 

Протезирование 

при заболеваниях 

пародонта и 

патологической 

стираемости зубов 

Тышкевич Таисия 

Филипповна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Стоматология 

Врач 

ПК: 2019 

 ИОЧ № 176439 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

90 12,5% 17/26 



«Современные 

образовательные 

технологии»; 

Стажировка по 

направлению 

Клиническая 

медицина (310206 

Стоматология 

профилактическая) 

35 МДК.02.01.04 

Основы 

микропротезирова

ния 

Борицкая Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующи

й 

отделением 

Преподават

ель 

Высшее 

Стоматология - 

стоматолог 

ПК: 2017г. 

 ИОЧ № 151967 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(стоматология 

ортопедическая). 

90 12,5% 18/17 

36 МДК.03.01 

Технология 

изготовления 

бюгельных 

протезов 

Холодков Олег 

Юрьевич 

на условиях внешне 

го совместительства 

преподавате

ль 

высшее, 

стоматология, 

врач 

 288 80% 4/31 

37 МДК.03.02 

Литейное дело в 

стоматологии 

Полетаев Сергей 

Владимирович 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное

: 

Зубной техник 

Зубной техник 

ПК 2018г. 

 ИОЧ № 163818 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

36 5,0% 2/13 



профессионального 

образования» 

«Проектирование 

мультимедийного 

учебно-

методического 

комплекса с 

использованием 

web-сервисов»; 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования» 

38 УП.03.01 Учебная 

практика 

Холодков Олег 

Юрьевич 

на условиях внешне 

го совместительства 

преподавате

ль 

высшее, 

стоматология, 

врач 

 18 5,0% 4/31 

39 ПП.03.01 

Производственная 

практика 

Борицкая Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующи

й 

отделением 

Преподават

ель 

Высшее 

Стоматология - 

стоматолог 

ПК: 2017г. 

 ИОЧ № 151967 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

36 5,0% 18/17 



(стоматология 

ортопедическая). 

40 МДК.04.01 

Технология 

изготовления 

отродонтических 

аппаратов 

Косенко Евгения 

Михайловна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное

: Зубной техник – 

зубной техник 

ПК: 2019г. 

 ИОЧ № 176421 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(310205 

Стоматология 

ортопедическая) 

144 20,0% 17/23 

41 ПП.04.01 

Производственная 

практика 

Холодков Олег 

Юрьевич 

на условиях внешне 

го совместительства 

Преподават

ель 

высшее, 

стоматология, 

врач 

 36 10,0% 4/31 

42 МДК.05.01 

Технология 

изготовления 

челюстно-

лицевых 

аппаратов 

Тышкевич Таисия 

Филипповна 

Основное место 

работы 

преподавате

ль 

Высшее: 

Стоматология 

Врач 

ПК: 2019 

 ИОЧ № 176439 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

Стажировка по 

направлению 

Клиническая 

медицина (310206 

Стоматология 

90 12,5% 17/26 



профилактическая) 

43 ПП.05.01 

Производственная 

практика 

Холодков Олег 

Юрьевич 

на условиях внешне 

го совместительства 

Преподават

ель 

высшее, 

стоматология, 

врач 

 36 10,0% 4/23 

44 Производственна 

преддипломная 

практика 

Борицкая Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующи

й 

отделением 

Преподават

ель 

Высшее 

Стоматология - 

стоматолог 

ПК: 2017г. 

 ИОЧ № 151967 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна»; 

Стажировка по 

направлению: 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(стоматология 

ортопедическая). 

288 40% 18/17 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых организацией к 

реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному 

месту работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 8 

1 Холодков Олег 

Юрьевич 

Общество с ограниченной 

ответственностью Медицинский центр 

«Евростандарт». 

Врач-стоматолог 2 г 10 мес. 31 г 8 мес 



 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1. ОГСЭ. 01 Основы философии Кабинет истории и основ философии 

Доска ученическая – 1шт. Стол преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Стул   - 33 шт.  Стол ученический - 15 шт. 

Шкаф – 1шт. Шкаф полуоткрытый – 1шт. Учебно-методическая 

литература. Учебно-наглядные пособия. 

 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А, каб. 16 

2. ОГСЭ. 02 История  Кабинет истории и основ философии 

Доска ученическая – 1шт. Стол преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Стул   - 33 шт.  Стол ученический - 15 шт. 

Шкаф – 1шт. Шкаф полуоткрытый – 1шт. Учебно-методическая 

литература. Учебно-наглядные пособия. 

 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А, каб. 16 

3. 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Доска ученическая – 1шт. Стол преподавателя – 1шт. Стул – 22 шт. 

Стол ученический -9 шт. Шкаф – 1шт. Шкаф полуоткрытый – 2 шт. 

Стеллаж – 1 шт. Учебно-методическая литература. Учебно-

наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А 4, каб. 203 

4. 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 Спортивный зал 

Стол преподавателя– 3 шт. Стул – 4 шт. Кресло/стул преподавателя 

- 3 шт. Шкаф купе – 1 шт. Гимнастическая скамейка – 5 шт. 

Гимнастическая стенка – 22 шт. Щит баскетбольный – 6 шт. Стол 

компьютерный – 1 шт. Стол для н/тенниса – 4 шт. Ворота 

гандбольные – 2 шт. Аптечка – 1 шт. Магнитофон – 1 шт. 

Волейбольная сетка – 1 шт. Набор для Н/тенниса – 1 шт. Мяч 

волейбольный – 13 шт. Мяч баскетбольный – 3 шт. Набор для 

бадминтона – 10 шт. Мяч футбольный – 1 шт. Мяч гандбольный – 8 

шт. Насос – 1 шт. Набивной мяч – 3 шт. Скакалка – 25 шт. Палка 

гимнастическая – 10 шт. Мяч для большого тенниса – 10 шт. 

Перекладина навесная – 2 шт. Учебно-методическая литература. 

Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А 1, каб. 36 

5. ОГСЭ. 05 Основы социологии и 

политологии 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А 3, каб. 4 



Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стол ученический -15шт. Стул   - 

27 шт.  Шкаф для одежды – 1шт. Шкаф для документов – 1шт. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия 

6. 

ОГСЭ. 06 Основы религиоведения 

Кабинет истории и основ философии 

Доска ученическая – 1шт. Стол преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Стул   - 33 шт.  Стол ученический - 15 шт. 

Шкаф – 1шт. Шкаф полуоткрытый – 1шт. Учебно-методическая 

литература. Учебно-наглядные пособия. 

 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А 3, каб. 16 

7. ОГСЭ. 07 Психология общения Кабинет психологии общения  

Доска ученическая – 1шт. Стол преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт.  Стул  - 32 шт. Стол ученический -16 шт. 

Шкаф – 1шт. Шкаф полуоткрытый – 1шт. Учебно-методическая 

литература. Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А, каб. 9 

8. ЕН. 01 Математика Кабинет математики  

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул   - 27. Стол ученический -15 шт. Тумба подкатная с ящиками – 

1 шт. Шкаф – 1шт. Шкаф полуоткрытый – 2 шт. Компьютер 

(ноутбук) – 1 шт. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А, каб. 8 

9. ЕН. 02 Информатика  Компьютерный класс 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Кресло CH-678 – 10 шт. Стул  - 

15 шт. Стол ученический -13 шт. Шкаф полуоткрытый – 2 шт. 

Стеллаж – 1 шт. Стеллаж угловой – 2 шт. Системный блок – 13 шт. 

Монитор – 13 шт. Клавиатура – 13 шт. Компьютерная мышь – 13 

шт. Принтер – 1 шт. ЖК телевизор DEXP – 1 шт. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

Лицензионное программное обеспечение. Операционная система 

семейства Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office, 

архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер Mozilla Firefox. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А 4, каб. 310 

10. ЕН. 03 Экономика организации Экономики организации 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стул  - 51 шт. Стол ученический 

-24 шт. Шкаф – 2 шт. Шкаф полуоткрытый – 1шт. Системный блок 

– 1 шт. Монитор – 1 шт. Проектор – 1 шт. Учебно-методическая 

литература. Учебно-наглядные пособия. Операционная система 

семейства Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office, 

архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер Mozilla Firefox.  

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А 4, каб. 131 

11. ОП. 01 Анатомия и физиология человека с 

курсом биомеханики зубочелюстной 

Кабинет анатомии и физиологии человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А 4, каб. 301 



системы Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул – 28 шт.  Стол барьерный – 1 шт. Стол ученический -17шт. 

Шкаф – 2шт. Стол однотумбовый – 2 шт.  Муляж "Органы грудной 

и брюшной полости" – 1 шт. Муляж "Мужская модель мускул"-  1 

шт. Модель скелета на подставке Стандарт – 1 шт. Глаз в орбите – 1 

шт. Двуполая модель туловища – 1 шт. Легкий полный размер – 

1шт. Микроскоп "Микромед Р-1" (монокулярный) – 1 шт. 

Микроскоп "Микромед С-12" – 1 шт. Модель глазного яблока 

(17х14х12,5, 1,2кг) – 1 шт. Модель мочевыводящей системы 

(36х19,5х3,5 см, 2,2кг) – 1 шт. Модель эндокринных органов – 1 шт. 

Мужская модель мускул – 1 шт. Муляж (фантом) головы (мышцы 

головы) – 2 шт. Муляж 

12.   ОП. 02 Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны труда и 

техники безопасности 

Кабинет зуботехнического материаловедения с курсом охраны 

труда и техники безопасности 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стол преподавателя – 1шт. Стул со спинкой  - 30 шт. Стол 

ученический - 15 шт. Шкаф-витрина - 1 шт. Шкаф для хранения 

расходных материалов – 7 шт. Шкаф медицинский – 1 шт. Раковины 

– 5 шт. Зеркало настенное – 5 шт. Монитор – 1 шт. Системный блок 

– 1 шт. Проектор – 1 шт. Телевизор – 1шт. Экран – 1шт. DVD- 

проигрыватель – 1шт. Операционная система семейства Microsoft 

Windows, офисный пакет Microsoft Office, архиватор 7zip, Foxit PDF 

Reader, браузер Mozilla Firefox. Стоматологическая установка – 1 

шт. Стоматологическое кресло - 1 шт. Стоматологический столик – 

2 шт. Стол медицинский – 2 шт. Инструментальный столик - 2 шт.  

Стол для оборудования – 1 шт.  

Фантом многофункциональный – 1шт. Фантом головы – 1 шт. 

Фантом челюстей – 6 шт. Модели верхней и нижней челюстей  – 10 

шт. Набор постоянных, временных зубов – 10 шт. Средства и 

предметы гигиены полости рта – 25 шт. Контейнеры для хранения 

материалов – 5шт. 

Лоток почкообразный – 25 шт. Инструментарий. Расходные 

материалы. Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные 

пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А 4, каб. 218 

13. ОП. 03 Основы микробиологии с 

инфекционной безопасностью 

Кабинет основ микробиологии и инфекционной безопасности 

Стул ученический – 19 шт. Стул ученический –38 шт. Стол 

преподавателя – 1 шт. Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Шкаф – 5 

шт. Стол лабораторный – 1 шт. Шкаф вытяжной – 1 шт. 

Методический уголок студента – 1 шт. Мойка для лаб.посуды – 1 

шт. Шкаф навесной – 1 шт.. Стеновая панель – 1 шт. Тумба под 

мойку – 1 шт. Стол демонстрационный приставной СТДП – 1 шт. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А 4, каб. 305 



Сухожаровой шкаф – шт. Глюкометр – 1 шт. КФК-3 (Калориметр) – 

1 шт. Микроскоп – 10 шт. Набор микропрепаратов «Паразитология» 

– 2 шт. Термостат ТС-1/20 – 1 шт. Центрифуга лабораторная ОПН – 

1 шт. Ареометр – 4 шт.   Диспенсер для бумажных полотенец – 2 

шт. Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и 

предстерилизационной обработки – 10 шт. Жиромер Бутирометр 1-6 

для молока – 1 шт. Контейнер с винтовой крышкой и лопаткой в 

индивидуальной упаковке – 1 шт. Лоток почкообразный – 5 шт. 

Набор петель микробиологических – 1 шт. Холодильник -  1 шт. 

Щипцы тигельные ОЛ – 1 шт. Медицинский инструментарий. 

Лабораторная посуда. Расходные материалы. Учебно-методическая 

литература. Учебно-наглядные пособия. 

14. ОП. 04 Первая медицинская помощь Кабинет первой медицинской помощи 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стул  - 23 шт. Стол ученический 

-8 шт. Шкаф – 7 шт. Шкаф полуоткрытый – 2 шт. Зеркало – 1 шт. 

Стеллаж – 5 шт. Системный блок – 1шт. Монитор – 1 шт. 

Операционная система семейства Microsoft Windows, офисный 

пакет Microsoft Office, архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер 

Mozilla Firefox. 

 Тумба прикроватная на колесах – 1 шт. Тумба с ящиками -1 шт. 

Кушетка медицинская – 2шт. Шкаф медицинский – 2 шт. 

Мобильный манипуляционный столик  с ящиком– 1 шт. 

Передвижной манипуляционный столик -2 шт. Манипуляционный 

стол - 9 шт. Ростомер – 1 шт. Стойка для в/в вливаний – 6 шт. 

Тонометр механический – 7 шт. Стетофонендоскоп – 2 шт. 

Фонендоскоп -12. Бактерицидная лампа – 1 шт. Аппарат Боброва -2 

шт. Весы напольные 1 шт. Весы напольные с батарейками – 1 шт. 

Подушка кислородная – 3 шт. Пикфлоуметр – 1 шт. Диспенсер для 

бумажных полотенец – 1 шт.  

 Фантом взрослого человека для отработки навыков  сестринского 

ухода – 1 шт. Накладка на руку на резинках – 15 шт. Фантом головы 

с пищеводом и желудком  – 4 шт.  Муляж (Фантом) для 

катетеризации мужской – 2 шт. Муляж (Фантом) для катетеризации 

женский – 2 шт. Фантом предплечья (для отработки навыков 

внутривенных инъекций) – 1  шт. Фантом ренимационный торс – 3 

шт. Фантом руки (для отработки навыков внутривенных инъекций 3 

шт. Фантом таза для постановки клизм  - 4 шт.  Фантом ягодиц для 

выполнения внутримышечных инъекций - 6 шт. Фантом для 

обработки стом  (туловище) – 1 шт. Фантом для обработки стом  

(нижняя половина туловища) – 1 шт. Муляж (фантом) таза для 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А 4, каб. 417 



постановки клизм - 3 шт. Фантом туловища для обработки стом – 1 

шт. Фантом ягодиц (для отработки навыков в/м инъекций) – 4 шт. 

Комплект дыхательный для ручной ИВЛ Взрослый КДО-МП-В – 7 

шт. Комплект дыхательный для ручной ИВЛ Детский КД-МП-Д – 2 

шт. Мешок Амбу неонатальный - 2 шт. Термометр медицинский 

ТМП – 9 шт. Чемодан-укладка фельдшера скорой помощи -1 шт. 

Бикс – 6 шт. Емкость для сбора колюще-режущих медицинских 

отходов ЕСО-01 – 6 шт. 

Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и 

предстерилизационной обработки – 20 шт. Емкость для хранения 

термометров – 1шт. Контейнер для переноса баночек для анализов 

на 44 банки – 1 шт. Емкость для сбора медицинских отходов  класса 

А с педалью – 1 шт. Емкость для сбора медицинских отходов  

класса Б с педалью – 1 шт. Лоток металлический прямоугольный  – 

3 шт. Лоток почкообразный металлический - 10шт. Лоток 

почкообразный малого размера – 2 шт. Лоток почкообразный 

пластиковый - 3 шт. Лоток металлический прямоугольный с 

крышкой -1 шт. Секундомер – 1 шт. Ведро эмалированное с 

крышкой объемом 10 л – 1шт. Таз эмалированный – 1 шт. 

Медицинский инструментарий. Лабораторная посуда. Предметы 

ухода за больным. Расходные материалы. Учебно-методическая 

литература. Учебно-наглядные пособия. 

15.  ОП. 05 Стоматологические заболевания Кабинет стоматологических заболеваний Доска ученическая – 1 шт. 

Стол письменный преподавателя – 1 шт. Стул со спинкой - 14 шт. 

Стол ученический - 9 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф полуоткрытый – 2 

шт. Шкаф медицинский – 2 шт. Раковины – 5 шт. Телевизор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. DVD-плеер – 1 шт. Стоматологическая установка – 5 

шт. Стоматологическое кресло - 5 шт. Стоматологический столик – 

5 шт. Инструментальный столик - 10 шт. Сухожаровой шкаф – 2 шт. 

Холодильник – 1 шт. Полка для поддержания стерильности 

инструментов – 2 шт.  Ультразвуковой аппарат для снятия зубных 

отложений -1 шт. Тонометр механический – 1 шт. 

Стетофонендоскоп – 1 шт. Фантом стоматологический  – 1 шт. 

Фантом челюстей – 6 шт. Средства и предметы гигиены полости рта 

– 25 шт. Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и 

предстерилизационной обработки – 5 шт. Контейнер для хранения 

инструментов – 5шт. Контейнер для хранения материалов – 5 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А, каб. 6 

16. ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности  Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Доска ученическая – 1 шт.  Шкаф - 1 шт. Стеллаж  – 2 шт. Шкаф для 

хранения литературы – 1 шт. Стол преподавателя – 1 шт.. Тумбочка 

под аппаратуру – 1 шт. Шкаф медицинский – 1 шт. Стол 

 Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 

7. Литер А 4, каб. 416 



компьютерный – 1 шт. Стол ученический  – 11 шт. Стул 

ученический – 22 шт. Телевизор – 1 шт. Монитор – 1 шт. 

Системный блок - 1 шт. Операционная система семейства Microsoft 

Windows, офисный пакет Microsoft Office, архиватор 7zip, Foxit PDF 

Reader, браузер Mozilla Firefox. 

Диспенсер для бумажных полотенец – 1 шт. Комплект дыхательный 

для ручной ИВЛ – 7 шт. Противогаз – 14 шт. ОЗК -1 шт. Аптечка 

индивидуальная (АИ) – 13 шт. ППИ -13 шт. Роторасширитель с 

кремальерой – 1 шт. Термоконтейнер в сумке-чехле с 

хладоэлементами – 1 шт. Муляж (фантом) для зондирования 

желудка – 1 шт. Фантом ягодиц (для отработки навыков в/м 

инъекций – 1 шт. Устройство для искусственного дыхания К-ПИ – 2 

шт. Тонометр – 6 шт. Шины Крамера для верхних конечностей – 14 

шт. Шины Крамера для нижних конечностей – 12 шт. Зажим – 10 

шт. Весы медицинские – 1шт. Иммитаторы ранений и поражений – 

3 шт. Кислородный баллончик с редуктором и манометром – 1 шт. 

Костюм противочумный "Кварц-1М" многоразового использования 

– 1 шт. Ларингоскоп (комплект с 2 прямыми клинками) – 1 шт. 

Манекен тренажер взрослого человека – 1 шт. Противочумный 

комплект многоразовый "Кварц 1М" – 1 шт. Ростомер с 

металлическим стульчиком – 1 шт. Тренажер для приемов сердечно-

легочной и мозговой реанимации – 1 шт. Фантом головы с 

пищеводом и желудком – 2 шт. Чемодан-укладка фельдшера скорой 

помощи – 2 шт. Комплект шин и воротников  – 3 шт. Лабораторная 

посуда. Предметы ухода. Расходные материалы. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

 

17. 

ОП. 07 История медицины 

Кабинет истории и основ философии 

Доска ученическая – 1шт. Стол преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт. Стул   - 33 шт.  Стол ученический - 15 шт. 

Шкаф – 1шт. Шкаф полуоткрытый – 1шт. Учебно-методическая 

литература. Учебно-наглядные пособия. 

 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А, каб. 16 

18. ОП. 08 Гигиена и экология человека Кабинет/лаборатория гигиены и экологии человека 

Стол преподавателя – 1 шт. Кресло/стул преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 17 шт. Стул ученический – 35 шт. Шкаф для 

одежды – 1 шт. Шкаф для бумаг – 2 шт. Кафедра (мини) – 1 шт. 

Шкаф угловой с полками  -1 шт. Стол с кафедрой – 1 шт.  

Муляж «Мясо плохо обескровленное» - 1 шт. Муляж «Булочка 

городская, пораженная микробами чудесной палочки» - 1 шт. 

Муляж «Картофельная болезнь хлеба (2-й день болезни)» - 1 шт. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А, каб. 20 



Муляж «Картофельная болезнь хлеба (3-й день болезни)» - 1 шт. 

Гигрометр – 1 шт. Термометр – 2 шт. Лабораторная посуда. 

Расходные материалы. Учебно-методическая литература. Учебно-

наглядные пособия. 

19. ОП. 09 Здоровый образ жизни Кабинет психологии общения  

Доска ученическая – 1шт. Стол преподавателя – 1шт. Кресло/стул 

преподавателя – 1 шт.  Стул  - 32 шт. Стол ученический -16 шт. 

Шкаф – 1шт. Шкаф полуоткрытый – 1шт.  

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А, каб. 9 

20. ОП. 12 Биомедицинская этика 4. Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стол ученический -15шт. Стул   - 

27 шт.  Шкаф для одежды – 1шт. Шкаф для документов – 1шт. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А 3, каб. 4 

21. ОП. 10 Введение в специальность 218. Кабинет стоматологического просвещения 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стол преподавателя – 1шт. Стул со спинкой  - 30 шт. Стол 

ученический - 15 шт. Шкаф-витрина - 1 шт. Шкаф для хранения 

расходных материалов – 7 шт. Шкаф медицинский – 1 шт. Раковины 

– 5 шт. Зеркало настенное – 5 шт. Монитор – 1 шт. Системный блок 

– 1 шт. Проектор – 1 шт. Телевизор – 1шт. Экран – 1шт. DVD- 

проигрыватель – 1шт. Стоматологическая установка – 1 шт. 

Стоматологическое кресло - 1 шт. Стоматологический столик – 2 

шт. Стол медицинский – 2 шт. Инструментальный столик - 2 шт.  

Стол для оборудования – 1 шт.  

Фантом многофункциональный – 1шт. Фантом головы – 1 шт. 

Фантом челюстей – 6 шт. Модели верхней и нижней челюстей  – 10 

шт. Набор постоянных, временных зубов – 10 шт. Средства и 

предметы гигиены полости рта – 25 шт. Контейнеры для хранения 

материалов – 5шт. 

Лоток почкообразный – 25 шт. Инструментарий. Расходные 

материалы. Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные 

пособия.  

 Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 

7. Литер А 4, каб. 218 

22. ОП. 11 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стол ученический -15шт. Стул   - 

27 шт.  Шкаф для одежды – 1шт. Шкаф для документов – 1шт. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А 3, каб. 4 



23. ОП. 13 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Экономики организации 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Кресло/стул преподавателя – 1 шт. Стул  - 51 шт. Стол ученический 

-24 шт. Шкаф – 2 шт. Шкаф полуоткрытый – 1шт. Системный блок 

– 1 шт. Монитор – 1 шт. Проектор – 1 шт. Учебно-методическая 

литература. Учебно-наглядные пособия.. Операционная система 

семейства Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office, 

архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер Mozilla Firefox. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А 4, каб. 313 

24. МДК 01.01 Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

Лаборатория технологии изготовления съемных пластиночных 

протезов 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 21 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 2 шт. 

Телевизор -  1 шт. DVD-проигрыватель – 1 шт. Фантомные модели 

челюстей  - 100 шт. Готовые ортодонтические аппараты различного 

принципа действия – 4 шт. Артикулятор – 8 шт. Бормашина 

зуботехническая - 12  шт. Держатель кювет  - 12 шт. 

Вибростолик – 2 шт. Колба 10 шт.  Кювета большая 

зуботехническая - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. Молоток 

зуботехнический  - 12 шт. Наковальня зуботехническая – 12 шт. 

Нож для гипса - 12 шт. Окклюдатор – 12 шт. Пинцет 

зуботехнический – 12 шт. Шпатель для гипса -10 шт. Шпатель 

зуботехнический – 10 шт. Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 

шт. Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А2, каб. 33 

25. МДК 01.02 Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов 

Лаборатория технологии изготовления съемных пластиночных 

протезов 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 21 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 2 шт. 

Телевизор -  1 шт. DVD-проигрыватель – 1 шт. Фантомные модели 

челюстей  - 100 шт. Готовые ортодонтические аппараты различного 

принципа действия – 4 шт. Артикулятор – 8 шт. Бормашина 

зуботехническая - 12  шт. Держатель кювет  - 12 шт. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А2, каб. 33 



Вибростолик – 2 шт. Колба 10 шт.  Кювета большая 

зуботехническая - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. Молоток 

зуботехнический  - 12 шт. Наковальня зуботехническая – 12 шт. 

Нож для гипса - 12 шт. Окклюдатор – 12 шт. Пинцет 

зуботехнический – 12 шт. Шпатель для гипса -10 шт. Шпатель 

зуботехнический – 10 шт. Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 

шт. Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

Учебно-наглядные пособия. 

26. УП  Изготовление съемных пластиночных 

протезов 

Лаборатория технологии изготовления съемных пластиночных 

протезов 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 21 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 2 шт. 

Телевизор -  1 шт. DVD-проигрыватель – 1 шт. Фантомные модели 

челюстей  - 100 шт. Готовые ортодонтические аппараты различного 

принципа действия – 4 шт. Артикулятор – 8 шт. Бормашина 

зуботехническая - 12  шт. Держатель кювет  - 12 шт. 

Вибростолик – 2 шт. Колба 10 шт.  Кювета большая 

зуботехническая - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. Молоток 

зуботехнический  - 12 шт. Наковальня зуботехническая – 12 шт. 

Нож для гипса - 12 шт. Окклюдатор – 12 шт. Пинцет 

зуботехнический – 12 шт. Шпатель для гипса -10 шт. Шпатель 

зуботехнический – 10 шт. Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 

шт. Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А2, каб. 33 

27. ПП Изготовление съемных пластиночных 

протезов 

Договор № 21/2018 от 01.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 1») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Свердлова, 9 

Договор № 361 от 11.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 3») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Жилина, 36 

28. МДК 02.01 Технология изготовления 

несъемных протезов 

Лаборатория технологии изготовления несъемных протезов.  

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 20 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 1 шт. Аппарат 

«Самсон» -  2 шт. Аппарат для окончательной  штамповки коронок 

– 8 шт. Вибростолик – 2 шт. 

Артикулятор – 8 шт. Бормашина зуботехническая – 12 шт. Бюгель 

однокюветный – 12 шт. 

Держатель кювет - 12 шт. Колба – 10 шт. Кювета зуботехническая 

для мостовидных работ – 12 шт. Кусачки – 12 шт. Лобзик – 12 шт. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А2, каб. 32 



Ложка для легкоплавкого металла - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. 

Микрометр для металла – 5 шт. Микрометр для воска – 5 шт. 

Молоток зуботехнический – 12 шт. Наковальня зуботехническая – 

12 шт. Наконечник для бормашины – 12 шт. Нож для гипса – 12 шт. 

Ножницы коронковые – 12 шт. Ножницы по металлу – 12 шт. 

Окклюдатор – 12 шт. Пинцет зуботехнический – 12 шт. Подушка 

свинцовая – 2 шт. Молоток большой -2 шт. Шпатель для гипса – 10 

шт. Шпатель зуботехнический – 12 шт. 

Щипцы крампонные – 12 шт. Электрошпатель - 10 шт. Печь для 

обжига керамики – 1 шт. 

Набор инструментов для работы с керамикой – 3 шт. Палитра для 

керамики – 2 шт. Кисти для керамики – 8 шт. Параллелометр – 1 шт. 

Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 шт. Расходные материалы. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

29. МДК 02.02 Литейное дело в стоматологии Лаборатория литейного дела. 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 20 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 1 шт. Аппарат 

«Самсон» -  2 шт. Аппарат для окончательной  штамповки коронок 

– 8 шт. Вибростолик – 2 шт. 

Артикулятор – 8 шт. Бормашина зуботехническая – 12 шт. Бюгель 

однокюветный – 12 шт. 

Держатель кювет - 12 шт. Колба – 10 шт. Кювета зуботехническая 

для мостовидных работ – 12 шт. Кусачки – 12 шт. Лобзик – 12 шт. 

Ложка для легкоплавкого металла - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. 

Микрометр для металла – 5 шт. Микрометр для воска – 5 шт. 

Молоток зуботехнический – 12 шт. Наковальня зуботехническая – 

12 шт. Наконечник для бормашины – 12 шт. Нож для гипса – 12 шт. 

Ножницы коронковые – 12 шт. Ножницы по металлу – 12 шт. 

Окклюдатор – 12 шт. Пинцет зуботехнический – 12 шт. Подушка 

свинцовая – 2 шт. Молоток большой -2 шт. Шпатель для гипса – 10 

шт. Шпатель зуботехнический – 12 шт. 

Щипцы крампонные – 12 шт. Электрошпатель - 10 шт. Печь для 

обжига керамики – 1 шт. 

Набор инструментов для работы с керамикой – 3 шт. Палитра для 

керамики – 2 шт. Кисти для керамики – 8 шт. Параллелометр – 1 шт. 

Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 шт. Расходные материалы. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А2, каб. 32 

30. УП Технология изготовления несъемных 

протезов 

Лаборатория технологии изготовления несъем.протезов 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А2, каб. 32 



Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 20 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 1 шт. Аппарат 

«Самсон» -  2 шт. Аппарат для окончательной  штамповки коронок 

– 8 шт. Вибростолик – 2 шт. 

Артикулятор – 8 шт. Бормашина зуботехническая – 12 шт. Бюгель 

однокюветный – 12 шт. 

Держатель кювет - 12 шт. Колба – 10 шт. Кювета зуботехническая 

для мостовидных работ – 12 шт. Кусачки – 12 шт. Лобзик – 12 шт. 

Ложка для легкоплавкого металла - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. 

Микрометр для металла – 5 шт. Микрометр для воска – 5 шт. 

Молоток зуботехнический – 12 шт. Наковальня зуботехническая – 

12 шт. Наконечник для бормашины – 12 шт. Нож для гипса – 12 шт. 

Ножницы коронковые – 12 шт. Ножницы по металлу – 12 шт. 

Окклюдатор – 12 шт. Пинцет зуботехнический – 12 шт. Подушка 

свинцовая – 2 шт. Молоток большой -2 шт. Шпатель для гипса – 10 

шт. Шпатель зуботехнический – 12 шт. 

Щипцы крампонные – 12 шт. Электрошпатель - 10 шт. Печь для 

обжига керамики – 1 шт. 

Набор инструментов для работы с керамикой – 3 шт. Палитра для 

керамики – 2 шт. Кисти для керамики – 8 шт. Параллелометр – 1 шт. 

Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 шт. Расходные материалы. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

31. ПП Технология изготовления несъемных 

протезов 

Договор № 21/2018 от 01.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 1») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Свердлова, 9 

Договор № 361 от 11.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 3») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Жилина, 36 

32. МДК 02.01.01 Моделирование зубов Лаборатория технологии изготовления несъем.протезов 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 20 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 1 шт. Аппарат 

«Самсон» -  2 шт. Аппарат для окончательной  штамповки коронок 

– 8 шт. Вибростолик – 2 шт. 

Артикулятор – 8 шт. Бормашина зуботехническая – 12 шт. Бюгель 

однокюветный – 12 шт. 

Держатель кювет - 12 шт. Колба – 10 шт. Кювета зуботехническая 

для мостовидных работ – 12 шт. Кусачки – 12 шт. Лобзик – 12 шт. 

Ложка для легкоплавкого металла - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. 

Микрометр для металла – 5 шт. Микрометр для воска – 5 шт. 

Молоток зуботехнический – 12 шт. Наковальня зуботехническая – 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 
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12 шт. Наконечник для бормашины – 12 шт. Нож для гипса – 12 шт. 

Ножницы коронковые – 12 шт. Ножницы по металлу – 12 шт. 

Окклюдатор – 12 шт. Пинцет зуботехнический – 12 шт. Подушка 

свинцовая – 2 шт. Молоток большой -2 шт. Шпатель для гипса – 10 

шт. Шпатель зуботехнический – 12 шт. 

Щипцы крампонные – 12 шт. Электрошпатель - 10 шт. Печь для 

обжига керамики – 1 шт. 

Набор инструментов для работы с керамикой – 3 шт. Палитра для 

керамики – 2 шт. Кисти для керамики – 8 шт. Параллелометр – 1 шт. 

Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 шт. Расходные материалы. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

33. МДК 02.01.02 Современные технологии в 

несъемном протезировании 

Лаборатория технологии изготовления несъем.протезов 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 20 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 1 шт. Аппарат 

«Самсон» -  2 шт. Аппарат для окончательной  штамповки коронок 

– 8 шт. Вибростолик – 2 шт. 

Артикулятор – 8 шт. Бормашина зуботехническая – 12 шт. Бюгель 

однокюветный – 12 шт. 

Держатель кювет - 12 шт. Колба – 10 шт. Кювета зуботехническая 

для мостовидных работ – 12 шт. Кусачки – 12 шт. Лобзик – 12 шт. 

Ложка для легкоплавкого металла - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. 

Микрометр для металла – 5 шт. Микрометр для воска – 5 шт. 

Молоток зуботехнический – 12 шт. Наковальня зуботехническая – 

12 шт. Наконечник для бормашины – 12 шт. Нож для гипса – 12 шт. 

Ножницы коронковые – 12 шт. Ножницы по металлу – 12 шт. 

Окклюдатор – 12 шт. Пинцет зуботехнический – 12 шт. Подушка 

свинцовая – 2 шт. Молоток большой -2 шт. Шпатель для гипса – 10 

шт. Шпатель зуботехнический – 12 шт. 

Щипцы крампонные – 12 шт. Электрошпатель - 10 шт. Печь для 

обжига керамики – 1 шт. 

Набор инструментов для работы с керамикой – 3 шт. Палитра для 

керамики – 2 шт. Кисти для керамики – 8 шт. Параллелометр – 1 шт. 

Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 шт. Расходные материалы. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А2, каб. 32 

34. МДК 02.01.03 Протезирование при 

заболеваниях пародонта и патологической 

стираемости зубов 

Лаборатория технологии изготовления несъем.протезов 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 20 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 1 шт. Аппарат 
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«Самсон» -  2 шт. Аппарат для окончательной  штамповки коронок 

– 8 шт. Вибростолик – 2 шт. 

Артикулятор – 8 шт. Бормашина зуботехническая – 12 шт. Бюгель 

однокюветный – 12 шт. 

Держатель кювет - 12 шт. Колба – 10 шт. Кювета зуботехническая 

для мостовидных работ – 12 шт. Кусачки – 12 шт. Лобзик – 12 шт. 

Ложка для легкоплавкого металла - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. 

Микрометр для металла – 5 шт. Микрометр для воска – 5 шт. 

Молоток зуботехнический – 12 шт. Наковальня зуботехническая – 

12 шт. Наконечник для бормашины – 12 шт. Нож для гипса – 12 шт. 

Ножницы коронковые – 12 шт. Ножницы по металлу – 12 шт. 

Окклюдатор – 12 шт. Пинцет зуботехнический – 12 шт. Подушка 

свинцовая – 2 шт. Молоток большой -2 шт. Шпатель для гипса – 10 

шт. Шпатель зуботехнический – 12 шт. 

Щипцы крампонные – 12 шт. Электрошпатель - 10 шт. Печь для 

обжига керамики – 1 шт. 

Набор инструментов для работы с керамикой – 3 шт. Палитра для 

керамики – 2 шт. Кисти для керамики – 8 шт. Параллелометр – 1 шт. 

Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 шт. Расходные материалы. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

35. МДК 02.01.04 Основы 

микропротезирования 

Лаборатория технологии изготовления несъем.протезов 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 20 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 1 шт. Аппарат 

«Самсон» -  2 шт. Аппарат для окончательной  штамповки коронок 

– 8 шт. Вибростолик – 2 шт. 

Артикулятор – 8 шт. Бормашина зуботехническая – 12 шт. Бюгель 

однокюветный – 12 шт. 

Держатель кювет - 12 шт. Колба – 10 шт. Кювета зуботехническая 

для мостовидных работ – 12 шт. Кусачки – 12 шт. Лобзик – 12 шт. 

Ложка для легкоплавкого металла - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. 

Микрометр для металла – 5 шт. Микрометр для воска – 5 шт. 

Молоток зуботехнический – 12 шт. Наковальня зуботехническая – 

12 шт. Наконечник для бормашины – 12 шт. Нож для гипса – 12 шт. 

Ножницы коронковые – 12 шт. Ножницы по металлу – 12 шт. 

Окклюдатор – 12 шт. Пинцет зуботехнический – 12 шт. Подушка 

свинцовая – 2 шт. Молоток большой -2 шт. Шпатель для гипса – 10 

шт. Шпатель зуботехнический – 12 шт. 

Щипцы крампонные – 12 шт. Электрошпатель - 10 шт. Печь для 

обжига керамики – 1 шт. 
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Набор инструментов для работы с керамикой – 3 шт. Палитра для 

керамики – 2 шт. Кисти для керамики – 8 шт. Параллелометр – 1 шт. 

Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 шт. Расходные материалы. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

36. МДК 03.01 Технология изготовления 

бюгельных протезов 

Лаборатория  технологии  изготовления бюгельных протезов  

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 20 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 1 шт. Аппарат 

«Самсон» -  2 шт. Аппарат для окончательной  штамповки коронок 

– 8 шт. Вибростолик – 2 шт. 

Артикулятор – 8 шт. Бормашина зуботехническая – 12 шт. Бюгель 

однокюветный – 12 шт. 

Держатель кювет - 12 шт. Колба – 10 шт. Кювета зуботехническая 

для мостовидных работ – 12 шт. Кусачки – 12 шт. Лобзик – 12 шт. 

Ложка для легкоплавкого металла - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. 

Микрометр для металла – 5 шт. Микрометр для воска – 5 шт. 

Молоток зуботехнический – 12 шт. Наковальня зуботехническая – 

12 шт. Наконечник для бормашины – 12 шт. Нож для гипса – 12 шт. 

Ножницы коронковые – 12 шт. Ножницы по металлу – 12 шт. 

Окклюдатор – 12 шт. Пинцет зуботехнический – 12 шт. Подушка 

свинцовая – 2 шт. Молоток большой -2 шт. Шпатель для гипса – 10 

шт. Шпатель зуботехнический – 12 шт. 

Щипцы крампонные – 12 шт. Электрошпатель - 10 шт. Печь для 

обжига керамики – 1 шт. 

Набор инструментов для работы с керамикой – 3 шт. Палитра для 

керамики – 2 шт. Кисти для керамики – 8 шт. Параллелометр – 1 шт. 

Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 шт. Расходные материалы. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 
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37. МДК 03.02 Литейное дело в стоматологии Лаборатория литейного дела. 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 20 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 1 шт. Аппарат 

«Самсон» -  2 шт. Аппарат для окончательной  штамповки коронок 

– 8 шт. Вибростолик – 2 шт. 

Артикулятор – 8 шт. Бормашина зуботехническая – 12 шт. Бюгель 

однокюветный – 12 шт. 

Держатель кювет - 12 шт. Колба – 10 шт. Кювета зуботехническая 

для мостовидных работ – 12 шт. Кусачки – 12 шт. Лобзик – 12 шт. 

Ложка для легкоплавкого металла - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. 
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Микрометр для металла – 5 шт. Микрометр для воска – 5 шт. 

Молоток зуботехнический – 12 шт. Наковальня зуботехническая – 

12 шт. Наконечник для бормашины – 12 шт. Нож для гипса – 12 шт. 

Ножницы коронковые – 12 шт. Ножницы по металлу – 12 шт. 

Окклюдатор – 12 шт. Пинцет зуботехнический – 12 шт. Подушка 

свинцовая – 2 шт. Молоток большой -2 шт. Шпатель для гипса – 10 

шт. Шпатель зуботехнический – 12 шт. 

Щипцы крампонные – 12 шт. Электрошпатель - 10 шт. Печь для 

обжига керамики – 1 шт. 

Набор инструментов для работы с керамикой – 3 шт. Палитра для 

керамики – 2 шт. Кисти для керамики – 8 шт. Параллелометр – 1 шт. 

Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 шт. Расходные материалы. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

38. УП Изготовление бюгельных зубных 

протезов 

Лаборатория  технологии  изготовления бюгельных протезов  

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 20 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 1 шт. Аппарат 

«Самсон» -  2 шт. Аппарат для окончательной  штамповки коронок 

– 8 шт. Вибростолик – 2 шт. 

Артикулятор – 8 шт. Бормашина зуботехническая – 12 шт. Бюгель 

однокюветный – 12 шт. 

Держатель кювет - 12 шт. Колба – 10 шт. Кювета зуботехническая 

для мостовидных работ – 12 шт. Кусачки – 12 шт. Лобзик – 12 шт. 

Ложка для легкоплавкого металла - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. 

Микрометр для металла – 5 шт. Микрометр для воска – 5 шт. 

Молоток зуботехнический – 12 шт. Наковальня зуботехническая – 

12 шт. Наконечник для бормашины – 12 шт. Нож для гипса – 12 шт. 

Ножницы коронковые – 12 шт. Ножницы по металлу – 12 шт. 

Окклюдатор – 12 шт. Пинцет зуботехнический – 12 шт. Подушка 

свинцовая – 2 шт. Молоток большой -2 шт. Шпатель для гипса – 10 

шт. Шпатель зуботехнический – 12 шт. 

Щипцы крампонные – 12 шт. Электрошпатель - 10 шт. Печь для 

обжига керамики – 1 шт. 

Набор инструментов для работы с керамикой – 3 шт. Палитра для 

керамики – 2 шт. Кисти для керамики – 8 шт. Параллелометр – 1 шт. 

Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 шт. Расходные материалы. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А2, каб. 32 

39. ПП Изготовление бюгельных зубных 

протезов 

Договор № 21/2018 от 01.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 1») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Свердлова, 9 

Договор № 361 от 11.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 3») бессрочно 



Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Жилина, 36 

40. МДК 04.01 Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов 

Лаборатория технологии изготовления ортодонтических аппаратов 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 21 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 2 шт. 

Телевизор -  1 шт. DVD-проигрыватель – 1 шт. Фантомные модели 

челюстей  - 100 шт. Готовые ортодонтические аппараты различного 

принципа действия – 4 шт. Артикулятор – 8 шт. Бормашина 

зуботехническая - 12  шт. Держатель кювет  - 12 шт. 

Вибростолик – 2 шт. Колба 10 шт.  Кювета большая 

зуботехническая - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. Молоток 

зуботехнический  - 12 шт. Наковальня зуботехническая – 12 шт. 

Нож для гипса - 12 шт. Окклюдатор – 12 шт. Пинцет 

зуботехнический – 12 шт. Шпатель для гипса -10 шт. Шпатель 

зуботехнический – 10 шт. Щипцы крампонные – 12 шт. Щипцы-

кусачки - 12 шт. Электрошпатель – 10 шт. 

Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 шт. Расходные материалы. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Литер А2, каб. 33 

41. ПП Изготовление ортодонтических 

аппаратов 

Договор № 21/2018 от 01.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 1») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Свердлова, 9 

Договор № 361 от 11.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 3») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Жилина, 36 

42. МДК 05.01 Технология изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов 

Лаборатория технологии изготовления челюстно-лицевых  

аппаратов 

Доска ученическая – 1шт. Стол письменный преподавателя – 1шт. 

Стул со спинкой  - 21 шт. Стол зуботехнический – 21 шт.  Стол для 

оборудования – 1 шт. Шкаф – 1 шт. Шкаф для хранения работ 

студентов на промежуточных этапах изготовления – 2 шт. 

Телевизор -  1 шт. DVD-проигрыватель – 1 шт. Фантомные модели 

челюстей  - 100 шт. Готовые ортодонтические аппараты различного 

принципа действия – 4 шт. Артикулятор – 8 шт. Бормашина 

зуботехническая - 12  шт. Держатель кювет  - 12 шт. 

Вибростолик – 2 шт. Колба 10 шт.  Кювета большая 

зуботехническая - 12 шт. Ложка оттискная – 16 шт. Молоток 

зуботехнический  - 12 шт. Наковальня зуботехническая – 12 шт. 

Нож для гипса - 12 шт. Окклюдатор – 12 шт. Пинцет 

зуботехнический – 12 шт. Шпатель для гипса -10 шт. Шпатель 

зуботехнический – 10 шт. Щипцы крампонные – 12 шт. Щипцы-

кусачки - 12 шт. Электрошпатель – 10 шт. 

Лоток пластиковый прямоугольный  – 12 шт. Расходные материалы. 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 
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Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 

43. ПП Изготовление челюстно-лицевых 

аппаратов 

Договор № 21/2018 от 01.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 1») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Свердлова, 9 

Договор № 361 от 11.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 3») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Жилина, 36 

44 Производственная преддипломная 

практика 

 Договор № 21/2018 от 01.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 1») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Свердлова, 9 

Договор № 361 от 11.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 3») бессрочно 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Жилина, 36 

45 Самостоятельная работа Библиотека, актовый зал 

Читальный зал, совмещенный с абонементом на 17 посадочных 

мест и книгохранилище. Столы, стулья, стенды, журналы, газеты, 

словари, справочники и энциклопедии, алфавитный и 

систематический каталоги, картотека журнальных статей. Объем 

библиотечного фонда составляет 34 727 экз., из них учебная 

литература составляет 21 392 экз. 

Системный блок – 5шт. Монитор – 5 шт. Проектор – 1 шт. Экран – 1 

шт. Микрофоны, колонки. Доступ в интернет. Ноутбук – 1 шт. 

Операционная система семейства Microsoft Windows, офисный 

пакет Microsoft Office, архиватор 7zip, Foxit PDF Reader, браузер 

Mozilla Firefox. Ссылка для доступа к электронно-библиотечной 

системе (ЭБС) IPRbooks (лицензионный договор № 4916/19 от 

05.02.2019 года по предоставлению права доступа к ЭБС): 

http://iprbooks.ru/ 

Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7. 

Ли-тер А 4, каб. 103, № 503 

 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации 

образовательной деятельности: 
 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «____»_________  20___ г. по «____»________ 20____ г. 

______________________________________________нет___________________________________________________________________________  
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: _____________________нет________________________________________________________ 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о результатах независимой оценки подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: __________________нет_____________________________________________ 

http://iprbooks.ru/



