
Справка 

о материально-техническом обеспечении программы подготовки специалистов среднего звена  

НОУ ВО «Дагестанский медицинский стоматологический институт» 

по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 

1 Основы философии  Уч.ауд.№501 площ.97.4кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.;                                                       

столы-6 шт 
стулья-12шт    

     столы ученические (на 4 человека) -9шт 
доска - 1шт 
кафедра - 1 шт 

Windows 7     00330-

80000-00000-AA164    

Windows 7     00371-

OEM-9091475-61602 

Windows 7      00371-

OEM9091475-61600  

Windows 7     00371-

OEM-9091484-00422    

 

 

Microsoft Office 2015   

ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 

PWCXD 

 

2 История Ауд№501 пл.97.4кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 

01.02.2010 г. до 31.08.2017 г.; 

столы-6 шт 
стулья-12шт    

     столы ученические -9шт 
доска1шт 
кафедра1шт 

 

3 История медицины Ауд№501 пл.97.4кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 

01.02.2010 г. до 31.08.2017 г.; 

Площадь 97.4кв.м. 

столы-6 шт 
стулья-12шт    

     столы ученические -9шт 
доска1шт 
кафедра1шт 

 

 

4 Иностранный язык 

 

Ауд№302пл.22.3кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

стол-10шт 

стул- 21шт 

таблицы-15 шт 

 

 



5 Математика Ауд№404пл.22.3кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

 

стол-10шт 

стул- 21шт 

таблицы-12шт 

шкаф-1шт 

компютер-8шт 

аппарат УВЧ-30.031шт 

шкала электромагнитных волн1шт 

таблицы по физике 7шт 

электрокардиограф-ЭК17-03М2 1шт 

набор лабораторный «Электродинамики»3шт 

набор по молекулярной физике и термодинамике 2шт 

электрометр5шт 

динамометр3шт 

лабораторный набор «Электричество»1шт 

секундомер учебный1шт 

весы1шт 

катушка-моток (для изучения электродинамики)1шт 

модель «кристал.решетка» 1) железо 

                                               2) графит 

                                               3) алмаз 

                                               4) каменная соль 

амперметр3шт 

вольтметр 3шт 

прибор ЛУЧ-2 1шт 

аппарат Sonopuls 492(стандартная комплектация)1шт 

прибор «ТКА-ПКМ» 1шт 

Microsoft Office 2015   

ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 

K4PXD 

Microsoft Office 2015   

ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 QPB23 

 

Электронная библиотечная 

система «Книга Фонд» 

www.knigafund.ru 

 

Электронная библиотечная 

система «Консультант 

Студента» 

www.studmedlib.ru 

 

«Информио» 

wuz.informio.ru- 

полнотекстовая БД 

документов федеральных и 

региональных органов 

исполнительной 

власти,регламентирующие 

деятельность 

образовательного процесса 

 

 Научная электронная 

библиотека elibrary.ru 

Полнотекстовая БД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Физика Ауд№404пл.22.3кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

 

стол-10шт 

стул- 21шт 

таблицы-12шт 

шкаф-1шт 

компютер-8шт 

аппарат УВЧ-30.031шт 

шкала электромагнитных волн1шт 

таблицы по физике 7шт 

электрокардиограф-ЭК17-03М2 1шт 
набор лабораторный «Электродинамики»3шт 

набор по молекулярной физике и термодинамике 2шт 

электрометр5шт 

динамометр3шт 

http://www.knigafund.ru/
http://www.studmedlib.ru/


лабораторный набор «Электричество»1шт 

секундомер учебный1шт 

весы1шт 

катушка-моток (для изучения электродинамики)1шт 

модель «кристал.решетка» 1) железо 

                                               2) графит 

                                               3) алмаз 

                                               4) каменная соль 

амперметр3шт 

вольтметр 3шт 

прибор ЛУЧ-2 1шт 

аппарат Sonopuls 492(стандартная комплектация)1шт 

прибор «ТКА-ПКМ» 1шт 

научных журналов от 

ведущих российских 

академических, 

университетских, 

отраслевых и 

коммерческих издателей 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

7 Информатика Ауд № 406пл.33.1кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 

01.02.2010 г. до 

 31.08.2017 
 

конденционер1шт 

стол-10шт 
стул- 21шт 

таблицы-12 

компьютер-9шт 

доска - 1шт 

полка подвесная - 1шт 

принтер - 1шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 Информационные 

технологии в медицине 

Ауд № 406пл.33.1кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 

01.02.2010 г. до 

 31.08.2017 
 

конденционер1шт 

стол-10шт 
стул- 21шт 

таблицы-12 

компьютер-9шт 

доска - 1шт 

полка подвесная - 1шт 

принтер - 1шт 
9 Химия Ауд.401 пл21.4кв.м 

ауд402 пл 22 кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза 

 Алиева, д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

 

 

Стол-21шт 

стул-17шт 

шкаф стеклянный-2шт 

шкаф-2шт 

центрифуга 1шт 

фотоколориметр1шт 

весы «Масса-К» ВК-6001шт 

рН-метр рН 150 МН 1шт 

термометры ТЛ-5 №1 -4шт 

термометры ТЛ-6 №2-8шт 

 



штативы Бунзена-5шт 

штативы для пробирок-10шт 

стекла предметные-72шт 

пробирки-260шт 

штатив для пипеток 2шт 

цилиндры мерные 500мл-1шт 

                                 100мл-2шт 

                                  50мл-5шт 

                                   25мл2шт 

палочки стеклянные-10шт 

ступка фарфорофая-1шт 

пестик фарфоровый-1шт 

пипетки-58шт 

капельница Шустера-4шт 

капельница Страшейна 

                      светлая-20шт 

                      темная-28шт 

часы песочные-2шт 

спринцовка-7шт 

промывалка-5шт 

мензурка полипропелеровая-2шт 

колбы мерные 500мл-5шт 

                          25мл-2шт 

                           200мл-10шт 

                        1000мл-2шт 

                          100мл-10шт 

стаканы мерные 50мл-20шт 

                            250мл-10шт 

                            300мл-10шт 

колбы конические 1000мл- 2шт 

                                  500мл-5шт 

              мерные       250мл-20шт 

                                  300мл-3шт 

                                   100мл-7шт 

колбы-25шт 
сосуды-10шт 

воронки-32шт 

бутыльпластмассовая 500мл-3шт 

пробки пласт-10шт 



спиртовка 1шт 

чашки 12шт 

 стол лабораторный2шт 
10 Биомедицинская этика Уч.ауд.№501 площ.97.4кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.;                                                       

столы-6 шт 
стулья-12шт    

     столы ученические (на 4 человека) -9шт 
доска - 1шт 
кафедра - 1 шт 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

11 Анатомия и физиология 

человека с курсом 

биомеханики зубочелюстной 

системы  

Ауд 306 л22.3кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

        стол-10шт 
стул- 21шт 

шкаф -10шт 
телевизор 1шт 

муляжи — 65 шт 

таблицы — 74 шт 

скелет на подставке — 1 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Анатомия зубочелюстной 

системы 

Ауд 306 л22.3кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

        стол-10шт 
стул- 21шт 

шкаф -10шт 
телевизор 1шт 

муляжи — 65 шт 

таблицы — 74 шт 

скелет на подставке — 1 шт 

13 Зубочелюстное 

материаловедение с курсом 

охраны труда и техники 

безопасности 

Ауд.503 пл. 40.кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

 

Столы – 10 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Портативные бормашины – 10 шт. 

Полка подвесная -1 шт. 

Плакаты – 7 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Модели гипсовые  

Протезы 

14 Материаловедение с курсом 

охраны труда и техники 

безопасности 

Ауд.503 пл. 40.кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

 

Столы – 10 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Портативные бормашины – 10 шт. 

Полка подвесная -1 шт. 

Плакаты – 7 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Модели гипсовые  

Протезы 

 



15 Основы микробиологии и 

инфекционная безопасность 
 

Ауд.408 пл.21кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 
 

 

       стол-10шт 
    стул- 21шт 

шкаф стек -2шт 

доска -1шт 

таблицы — 71шт 

слайды — 111 шт 

микроскопы — 6шт 

вешалка — 1 шт 

телевизор — 1 шт 

макропрепараты — 8 шт 

микропрепараты — 999 шт 

 

16 Инфекционная безопасность Ауд.407 пл.19.1кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

 

 

стол-10шт 
стул- 21шт 

шкаф стек. -2шт 

таблицы-18шт 

доска 1шт 

наотбук 1шт 

проектор 1шт 

экран1шт 

 

17 Стоматологические 

заболевания 
Ауд.303 пл22.3кв.м 

г. Махачкал а, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 

01.02.2010 г. до 31.08.2017 г.; 

 столы-10 шт 
 стулья 21 шт 
доска1шт 

компьютер1шт 

телевизор1шт 

таблицы 8шт 

шкаф 

 

18 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
Ауд.403 пл22.3кв.м 

г. Махачкал а, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 

01.02.2010 г. до 31.08.2017 г.; 

 столы-10 шт 
 стулья 21 шт 
доска магнитная 1шт 

компьютер1шт 

таблицы 23шт 

подвесные полки -3 шт. 

 

19 Нормальная физиология Ауд 405 пл22.3 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

стол-10шт 
стул- 21шт 

полка подвесная 1шт 

доска магнитная 1 шт. 

плакаты 11 шт. 

 

20 Безопасность Ауд.403 пл22.3кв.м  столы-10 шт 
 стулья 21 шт 

 



жизнедеятельности г. Махачкал а, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 

01.02.2010 г. до 31.08.2017 г.; 

доска магнитная 1шт 

компьютер1шт 

таблицы 23шт 

подвесные полки -3 шт. 

21 Медицина катастроф Ауд.403 пл22.3кв.м 

г. Махачкал а, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 

01.02.2010 г. до 31.08.2017 г.; 

 столы-10 шт 
 стулья 21 шт 
доска магнитная 1шт 

компьютер1шт 

таблицы 23шт 

подвесные полки -3 шт. 

 

22 Первая медицинская помощь 

 

 

Уч. ауд. № 205 

площадь 21 кв.м. 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25   

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г. 

 столы-4 шт. 
 стулья 19 шт. 
 полка подвесная стекл. -1 шт. 

 установка стоматологическая -1 шт. 

 облучатель – 1 шт. 

 сушилка – 1 шт. 

 раковины – 2 шт. 

 муляж сердечно-легочной реанимации – 1 шт. 

 

 

23 Первая медицинская помощь 

(углубленный курс) 
Уч. ауд. № 205 

площадь 21 кв.м. 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25   

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г. 

 столы-4 шт. 
 стулья 19 шт. 
 полка подвесная стекл. -1 шт. 

 установка стоматологическая -1 шт. 

 облучатель – 1 шт. 

 сушилка – 1 шт. 

 раковины – 2 шт. 

 муляж сердечно-легочной реанимации – 1 шт. 

 

 

24 Физическая культура Спортивный зал площадь 

65.9кв.м. 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г. ; 

 

 

 

 

теннисный стол 
бег. дорожка 

тренажеры 
брусья 

перекладина настенная 

гантели груша боксерская 

место и оборудование для стрельбы 

перчатки боксерские 

велотренажер 

 

 



 

Площадь 1933,81 кв.м. 

г.Махакала, пр.Акушинского 

13 

 

Волейбольная, баскетбольная площадки, открытые   

беговые дорожки с элементами полосы препятствия. 

25 Технология изготовления 

съемных пластиночных 

протезов при частичном 

отсутствии зубов 

Зуботехническая лаборатория 

для съемных пластиночных 

протезов № 105   

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

 

Столы технические– 10 шт. 

Стулья – 21 шт. 

Полка подвесная -1 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Плакаты – 7 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Модели гипсовые  

Протезы 

Зуботехнические материалы 

Мойка – шт. 

Зуботехническая печка с вытяжкой – 1 шт. 

Зуботехнический шлифмотор – 3 шт. 

Пресс зуботехнический – 1 шт. 

Печь для полимеризации пластмассы – 1 шт. 

Горелка зуботехническая – 1 шт. 

Аппарат Самсон – 1 шт. 

 

26 Технология изготовления 

съемных пластиночных 

протезов при полном 

отсутствии зубов 

Зуботехническая лаборатория 

для съемных пластиночных 

протезов № 105   

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г  

Столы технические– 10 шт. 

Стулья – 21 шт. 

Полка подвесная -1 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Плакаты – 7 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Модели гипсовые  

Протезы 

Зуботехнические материалы 

Мойка – шт. 

Зуботехническая печка с вытяжкой – 1 шт. 

Зуботехнический шлифмотор – 3 шт. 

Пресс зуботехнический – 1 шт. 

Печь для полимеризации пластмассы – 1 шт. 

Горелка зуботехническая – 1 шт. 

 Аппарат Самсон – 1 шт. 

 

27 Технология изготовления 

несъемных протезов  
Зуботехническая лаборатория 

для несъемных протезов № 102 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

 Столы технические– 10 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

 



д. 25 
Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г 

Плакаты – 8 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Модели гипсовые  

Протезы 

Зуботехнические материалы 

Мойка – шт. 

Зуботехническая печка с вытяжкой – 1 шт. 

Зуботехнический шлифмотор – 3 шт. 

Пресс зуботехнический – 1 шт. 

Печь для полимеризации пластмассы – 1 шт. 

Горелка зуботехническая – 1 шт. 

 Аппарат Самсон – 1 шт. 
28 Литейное дело в 

стоматологии 

 

 

 

Лаборатория для литейного 

дела. 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25   

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г. 

 Стол зуботехнический - 1 шт. 
 Стул-1 шт. 
 Муфельная печь-1 шт. 

Аппарат для литья металла -1 шт. 

 Шлифмотор зуботехнический – 1 шт. 

 Вакуумный смеситель – 1 шт 

 Вытяжка – 1 шт. 

 Пескоструйный аппарат – 1 шт. 

 Ванна моделировочная – 1 шт. 

 Прибор моделировочный электрический – 1 шт. 

 Компрессор – 1 шт. 

 Тигель – 1 шт. 

 

29 Технология изготовления 

бюгельных протезов 

Зуботехническая лаборатория 

для бюгельных протезов № 102 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 
Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г 

Столы технические– 10 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Плакаты – 8 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Модели гипсовые  

Протезы 

Зуботехнические материалы 

Мойка – шт. 

Зуботехническая печка с вытяжкой – 1 шт. 

Зуботехнический шлифмотор – 3 шт. 

Пресс зуботехнический – 1 шт. 

Печь для полимеризации пластмассы – 1 шт. 

Горелка зуботехническая – 1 шт. 

 Аппарат Самсон – 1 шт. 

 



30 Литейное дело в 

стоматологии 
Лаборатория для литейного дела  

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25   

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г. 

 Стол зуботехнический - 1 шт. 
 Стул-1 шт. 
 Муфельная печь-1 шт. 

Аппарат для литья металла -1 шт. 

 Шлифмотор зуботехнический – 1 шт. 

 Вакуумный смеситель – 1 шт 

 Вытяжка – 1 шт. 

 Пескоструйный аппарат – 1 шт. 

 Ванна моделировочная – 1 шт. 

 Прибор моделировочный электрический – 1 шт. 

 Компрессор – 1 шт. 

 Тигель – 1 шт. 

 

31 Экономика организации Уч.ауд.№501 площ.97.4кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.;                                                       

столы-6 шт 
стулья-12шт    

     столы ученические (на 4 человека) -9шт 
доска - 1шт 
кафедра - 1 шт 

 

32 Технология изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов 
Зуботехническая лаборатория 

для изготовления челюстно-

лицевых аппаратов № 102 г. 

Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 
Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г 

Столы технические– 10 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Плакаты – 8 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Модели гипсовые  

Протезы 

Зуботехнические материалы 

Мойка – шт. 

Зуботехническая печка с вытяжкой – 1 шт. 

Зуботехнический шлифмотор – 3 шт. 

Пресс зуботехнический – 1 шт. 

Печь для полимеризации пластмассы – 1 шт. 

Горелка зуботехническая – 1 шт. 

 Аппарат Самсон – 1 шт. 

 

33 Моделирование зубов Зуботехническая лаборатория 

№ 102 г. Махачкала, ул. Азиза 

Алиева, д. 25 
Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г 

Столы технические– 10 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Плакаты – 8 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Модели гипсовые  

Протезы 

 



Зуботехнические материалы 

Мойка – шт. 

Зуботехническая печка с вытяжкой – 1 шт. 

Зуботехнический шлифмотор – 3 шт. 

Пресс зуботехнический – 1 шт. 

Печь для полимеризации пластмассы – 1 шт. 

Горелка зуботехническая – 1 шт. 

 Аппарат Самсон – 1 шт. 
34 Основы гнатологии Ауд.303 пл22.3кв.м 

г. Махачкал а, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 

01.02.2010 г. до 31.08.2017 г.; 

 столы-10 шт 
 стулья 21 шт 
 доска1шт 

 компьютер1шт 

 телевизор1шт 

 таблицы 8шт 

 шкаф 

 

35 Протезирование на 

имплантатах 
Зуботехническая лаборатория 

для ортодонтических аппаратов 

№ 105 г. Махачкала, ул. Азиза 

Алиева, д. 25 
Договор № 1/02-10 от 

01.02.2010 г. до 31.08.2017 г 

 стол-7 шт 

 стул- 15 шт 

 таблицы-5 шт 

 мойка – 2шт. 

 тумбочка для материалов – 1 шт. 

Печь для обжига керамики-1 шт. 

Муфельная печь-1шт. 

Электрошпатели -8 шт. 

Пескоструйный аппарат – 1 шт. 

Кисти для нанесения керамической массы – 10 шт. 

И другие инструменты, и расходные материалы 

 

36 Компьютерные и 

безметалловые технологии в 

стоматологии 

Зуботехническая лаборатория 

для несъемных протезов № 106 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 
Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г 

Столы технические– 10 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Плакаты – 8 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Модели гипсовые  

Протезы 

Зуботехнические материалы 
Мойка – шт. 

Зуботехническая печка с вытяжкой – 1 шт. 

Зуботехнический шлифмотор – 3 шт. 

Пресс зуботехнический – 1 шт. 

Печь для полимеризации пластмассы – 1 шт. 

 



Горелка зуботехническая – 1 шт. 

         Аппарат Самсон – 1 шт. 

37 Русский язык и культура 

речи 
Ауд№302пл.22.3кв.м 

Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

Площадь-22.3кв.м 

стол-10шт 

стул- 21шт 

таблицы-15 шт 

доска – 1шт. 

 

38 Ортодонтические аппараты Зуботехническая лаборатория 

для ортодонтических аппаратов 

№ 105 г. Махачкала, ул. Азиза 

Алиева, д. 25 
Договор № 1/02-10 от 

01.02.2010 г. до 31.08.2017 г 

 стол-7 шт 

 стул- 15 шт 

 таблицы-5 шт 

 мойка – 2шт. 

 тумбочка для материалов – 1 шт. 

Печь для обжига керамики-1 шт. 

Муфельная печь-1шт. 

Электрошпатели -8 шт. 

Пескоструйный аппарат – 1 шт. 

Кисти для нанесения керамической массы – 10 шт. 

 И другие инструменты, и расходные материалы 

 

39 Психология  Ауд.303 пл22.3кв.м 

г. Махачкал а, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 
Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

 столы-10 шт 
 стулья 21 шт 
 доска1шт 

 компьютер1шт 

         телевизор1шт 

таблицы 8шт 

шкаф 1шт 

 

40 Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов 

Зуботехническая лаборатория 

для ортодонтических аппаратов 

№ 105 г. Махачкала, ул. Азиза 

Алиева, д. 25 
Договор № 1/02-10 от 

01.02.2010 г. до 31.08.2017 г 

стол-7 шт 

стул- 15 шт 

таблицы-5 шт 

мойка – 2шт. 

тумбочка для материалов – 1 шт. 

Печь для обжига керамики-1 шт. 

Муфельная печь-1шт. 

Электрошпатели -8 шт. 

Пескоструйный аппарат – 1 шт. 

Кисти для нанесения керамической массы – 10 шт. 

 И другие инструменты, и расходные материалы 

 



41 Бюгельные протезы с 

бескламмерной фиксацией 
Зуботехническая лаборатория 

для бюгельных протезов № 102 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 
Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г 

Столы технические– 10 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Плакаты – 8 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Модели гипсовые  

Протезы 

Зуботехнические материалы 

Мойка – шт. 

Зуботехническая печка с вытяжкой – 1 шт. 

Зуботехнический шлифмотор – 3 шт. 

Пресс зуботехнический – 1 шт. 

Печь для полимеризации пластмассы – 1 шт. 

Горелка зуботехническая – 1 шт. 

 Аппарат Самсон – 1 шт. 

 

42 Учебная практика по 

первичным навыкам 

(УП.01.01.) 

Зуботехническая лаборатория 

для съемных пластиночных 

протезов № 102  

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г  

Столы технические– 10 шт. 

Стулья – 21 шт. 

Полка подвесная -1 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Плакаты – 7 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Модели гипсовые  

Протезы 

Зуботехнические материалы 

Мойка – шт. 

Зуботехническая печка с вытяжкой – 1 шт. 

Зуботехнический шлифмотор – 3 шт. 

Пресс зуботехнический – 1 шт. 

Печь для полимеризации пластмассы – 1 шт. 

Горелка зуботехническая – 1 шт. 

         Аппарат Самсон – 1 шт. 

 

43 Учебная практика по 

первичным навыкам 

(УП.04.01.) 

Зуботехническая лаборатория 

для ортодонтических аппаратов 

№ 105 г. Махачкала, ул. Азиза 
Алиева, д. 25 
Договор № 1/02-10 от 

01.02.2010 г. до 31.08.2017 г 

стол-7 шт 

стул- 15 шт 

таблицы-5 шт 
мойка – 2шт. 

тумбочка для материалов – 1 шт. 

Печь для обжига керамики-1 шт. 

Муфельная печь-1шт. 

Электрошпатели -8 шт. 

 



Пескоструйный аппарат – 1 шт. 

Кисти для нанесения керамической массы – 10 шт. 

 И другие инструменты, и расходные материалы 

44 Производственная практика 

по профилю специальности 

(ПП.02.01.) 

Зуботехническая лаборатория 

для несъемных протезов № 102 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 
Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г 

Столы технические– 10 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Плакаты – 8 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Модели гипсовые  

Протезы 

Зуботехнические материалы 

Мойка – шт. 

Зуботехническая печка с вытяжкой – 1 шт. 

Зуботехнический шлифмотор – 3 шт. 

Пресс зуботехнический – 1 шт. 

Печь для полимеризации пластмассы – 1 шт. 

Горелка зуботехническая – 1 шт. 

         Аппарат Самсон – 1 шт. 

 

45 Производственная практика 

по профилю специальности 

(ПП.03.01.) 

Зуботехническая лаборатория 

для бюгельных протезов № 102 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 
Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г 

Столы технические– 10 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Плакаты – 8 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Модели гипсовые  

Протезы 

Зуботехнические материалы 

Мойка – шт. 

Зуботехническая печка с вытяжкой – 1 шт. 

Зуботехнический шлифмотор – 3 шт. 

Пресс зуботехнический – 1 шт. 

Печь для полимеризации пластмассы – 1 шт. 

Горелка зуботехническая – 1 шт. 

 Аппарат Самсон – 1 шт. 

 

46 Производственная практика 

по профилю специальности 

(ПП.05.01.) 

Зуботехническая лаборатория 

для изготовления челюстно-

лицевых аппаратов г. 

Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Столы технические– 10 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

Плакаты – 8 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

 



Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г 
Модели гипсовые  

Протезы 

Зуботехнические материалы 

Мойка – шт. 

Зуботехническая печка с вытяжкой – 1 шт. 

Зуботехнический шлифмотор – 3 шт. 

Пресс зуботехнический – 1 шт. 

Печь для полимеризации пластмассы – 1 шт. 

Горелка зуботехническая – 1 шт 

47 Производстенная практика 

(преддипломная) 
Ауд.301 пл 22  кв.м 

г. Махачкал а, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

Стол -22 шт 

Стулья – 4 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Аппараты и приборы для экспериментов 

 

48 Анатомический музей Ауд 306 пл.22.3кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

         стол-10шт 
стул- 21шт 

шкаф -10шт 
телевизор 1шт 

муляжи — 65 шт 

таблицы — 74 шт 

череп – 3 шт.  

скелет на подставке — 1 шт 

 

49 Трупохранилище Цокольный этаж         Бассейн 
        Мойка 

 

50 Актовый зал 

 

Ауд. №502  пл.96 кв.м. 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

        Столы 

        Кафедра 

        Шторы 

        Экран  

ноутбук 1шт 

проектор 1шт 

         экран1шт 

 

51 Библиотека Библиотека для печатных 

изданий (5 этаж) 

Стеллажи книжные 

Стол -2шт. 

Стул -2 шт 

 

52 Электронный читальный зал  Электронный читальный зал (5 

этаж) 
Компьютеры – 9 шт. 

Столы – 11 шт. 

Стулья – 9 шт. 

 



53 Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Электронный читальный зал (5 

этаж) 

 

Компьютеры – 9 шт. 

Столы – 11 шт. 

Стулья – 9 шт. 

 

  

Ауд№302пл.22.3кв.м 

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 

д. 25 

Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 

г. до 31.08.2017 г.; 

стол-10шт 

стул- 21шт 

таблицы-15 шт 

 

Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 

Перечень договоров ЭБС за период 2011-2016 г.г. 

 НОУ ВО «Дагестанский медицинский стоматологический институт» 
по специальности 31.05.03 «Стоматология» 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2011_/2012_ 1. ЭБС Договор № 74/10 ЛВ-2010 от 06 октября 2010г.  В приложении № 

1 к договору № 74/10 ЛВ-2010 от 06 октября 2010г.  -  50 

индивидуальных доступов. 

2. ЭБС Договор № 52 КС-2011 от 15сентября 2011г.    В приложении № 1 

к договору   Договор № 52 КС-2011 от 15сентября 2011г -  25 

индивидуальных доступов. 

1. С «01» января  2011г. по  «31»  

декабря 2011г. 

 

2.  С «15» сентября 2011г. по  

«14»сентября 2012г. 

2012_/2013 1. ЭБС Договор №103КС/06-2012 от 15 сентября 2012г.   В приложении 

№ 1 к договору№103КС/06-2012 от 15 сентября 2012г. -25 

индивидуальных доступов. 

1.  С «15» сентября 2012г. по  

«14»сентября 2013г. 

2013_/2014_ 1. ЭБС Договор № 461/01-ЛВ-2013 от 22 января 2013г. В приложении № 

1 к договору № 461/01-ЛВ-2013 от 22 января 2013г. -  25 

индивидуальных доступов. 
2. ЭБС Дополнительное соглашение от 12 марта 2013г.  к Договору № 

461/01-ЛВ-2013 от 22 января 2013г. - 65 индивидуальных доступов. 

3. ЭБС Договор №184 КС/07-2013 от 22  июля  2013г. В приложении № 1 

к договору№184 КС/07-2013 от 22  июля  2013г.-25 индивидуальных 

доступов. 

1. С «01» февраля 2013г. по  

«31»января 2014г. 

 

 2.  С «20» марта 2013г. По  «31» 

января 2014г. 

  

3.  С «15» сентября 2013г. по  

«14»сентября 2014г. 



2014_/2015_ 1. ЭБС Договор №229 КС/03-2014 от 01 марта 2014 г.  В приложении № 1 

к договор №229 КС/03-2014 от 01 марта 2014 г. - 100 индивидуальных 

доступов. 

2. ЭБС Договор №660/01-ЛВ-2014 от 27 января 2014г.  В приложении № 1 

к договору №.660/01-ЛВ-2014 от 27 января 2014г. - 167 

индивидуальных доступов 

3. ЭБС  Договор №267 КС/08-2014 от 01 сентября 2014 г.  В приложении 

№ 1 к договору №267 КС/08-2014 от 01 сентября 2014 г.- 65 

индивидуальных доступов.. 

1. С «01» марта 2014г. По  «01» марта 

2015г. 

 

2. С «01» февраля 2014г. по  

«31»января 2015г. 

  

3. С «01» сентября 2014г. по  

«01»сентября 2015г. 

 

2015_/2016_ 1. ЭБС   Договор № 309 КС/02-2015 от 27 февраля 2015 г.  В приложении 

№ 1 к договору 309 КС/02-2015 от 27 февраля 2015 г.- 150 

индивидуальных доступов. 

2. ЭБС   Договор № 854/ 02-ЛВ-2015 от 24 февраля 2015 г.  В приложении 

№ 1 к договору№ 854/ 02-ЛВ-2015 от 24  февраля 2015 г.-  20 

индивидуальных доступов. 
3. ЭБС   Договор №341 КС/08-2015 от27 августа 2015 г.  В приложении № 

1 к договору №341 КС/08-2015 от 27 августа 2015 г.-180 

индивидуальных доступов.. 

4. ЭБС   Договор № 373 КС/02-2016 от 20 февраля 2016 г.  В приложении 

№ 1 к договору № 373 КС/02-2016 от 20 февраля 2016 г. - 150 

индивидуальных доступов. 

5. ЭБС   Договор № 68/ 02 /16 об оказании информационных услуг от 18 

февраля 2016 г.  В приложении № 1 к договору№  № 68/ 02 /16 об 

оказании информационных услуг от 18 февраля 2016 г. -25 

индивидуальных доступов. 

1. С «01» марта 2015г. По  «01» марта 

2016г. 

 

 2. С «02» марта 2015г. По  «01» марта 

2016г. 

 

3. С «01» сентября 2015г. по  

«31»сентября 2016г. 

 

4. С «01» марта 2016г. По  «28» 

февраля 2017г. 

 

5. С «01» марта 2016г. По  «28» 

февраля 2017г. 

 

 

 

 

 

 


