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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 
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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

31.05.03 Стоматология 

  специалитет 
 

Базовая часть     

Философия Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп. 2, 4 этаж, ауд. 403) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации 

Приспособлены  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2,4 этаж, ауд. 404) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные 

пособия, ноутбук, тематические 

иллюстрации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2,4 этаж, ауд. 405) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные 

пособия, ноутбук, тематические 

иллюстрации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2, 4 этаж, лек. ауд. им. проф. 

Н.В. Дмитриевой) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, мультимедийное 

оборудование,  

доска учебная, учебно-наглядные 

пособия, тематические 
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иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля  

и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2,4 этаж, ауд. 408) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные 

пособия, ноутбук, тематические 

иллюстрации  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2,  

4 этаж, ауд. 410) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска, ноутбук, 

наглядное пособие 

 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2, 4 этаж, ауд. 426) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска, ноутбук, 

наглядное пособие 

 

История  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп. 2, 4 этаж, ауд. 403) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации, исторические карты 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2,4 этаж, ауд. 404) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия, 

ноутбук, тематические 

иллюстрации, исторические карты 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2,4 этаж, ауд. 405) 

доска учебная, демонстрационное 

оборудование, ноутбук, учебно-

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации, исторические карты 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2, 4 этаж, лек. ауд. им. проф. 

Н.В. Дмитриевой) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, мультимедийное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2,4 этаж, ауд. 408) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия, 

ноутбук, телевизор, тематические 

иллюстрации, исторические карты  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2, 4 этаж, ауд. 410) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска, ноутбук, 

наглядное пособие 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2,  

4 этаж, ауд. 426) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска, ноутбук, 

наглядное пособие, исторические 

карты 

 

Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105,  

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, компьютеры, 

многофункциональное устройство,  

аудио- и видео материалы 
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ауд. Лингафонный кабинет) 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

ауд. 2, 2а, 5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

ауд. 8, 9) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, демонстрационное 

оборудование 

 

Физика, математика  Помещение для самостоятельной 

работы 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1, 3 этаж, ауд. 339) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

демонстрационное оборудование 

 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1, 2 этаж, ауд. 215) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, мультимедийное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1, 2 этаж, ауд. 222) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

доска учебная 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1, 2 этаж, ауд. 207) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

доска учебная 

Лабораторное оборудование: 

термометр  

маятник Обербека, набор грузов, 

функциональный генератор (ФГ-

100), 
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осциллограф САГА, пластиковая 

труба, оснащенная микрофоном и 

выдвижным динамиком, 

капилярный вискозиметр  

ВПЖ-1 с воздухозаборными 

трубками,   

штативы, лапка-держатели, 

резиновые груши, исследуемые 

жидкости (дистиллированная вода, 

этиловый спирт 96%), бюретки  

с краном, воронки, флаконы с 

раствором  

 Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

2 этаж, ауд. 209) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная 

Лабораторное оборудование:  

оптическая скамья, оснащенная 

осветителем,  

экраном, двумя линзами 

(собирающей  

и рассеивающей), измерительная 

лента, макет для определения 

импеданса, функциональный 

генератор ФГ-100, осциллограф 

С1-159М, катушка индуктивности 

L 0,5Гн, конденсатор плоский С 

порядка 0,5нФ; лазер гелий-

неоновый – 207А, экран, штативы, 

дифракционная решетка 1/100, 

микроцит, макроцит; 

фотоэлектроколориметр КФК-2, 

кюветы, подставки для пробирок, 

пинцеты, пробирки с водным 

раствором эозина (пищевой 

краситель), контейнеры  

для хранения кювет 

 Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

2 этаж, ауд. 211) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

доска аудиторная. 

Лабораторное оборудование:  

психрометр Августа; психрометр 
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Ассмана  

с пипеткой, барометр Анероид, 

флаконы  

для дистиллированной воды; 

плитка электрическая, стакан 

алюминиевый  

с держателем, штативы, лапки – 

держатели, терморезисторы, мост 

Уитстона, микроамперметр, 

выпрямитель питания  

(9 вольт), соединительные провода; 

поляриметр (сахариметр) – СУ-5,  

кювета с оптически активным 

веществом; микроскоп Микромед 

С-12, окуляр 7х, объектив, камера 

Горяева; металлические пластинки 

с отверстием; линейки с движком, 

контейнеры с песчинками речного 

песка 

 Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

2 этаж, ауд. 212) 

Учебная мебель, место 

преподавателя доска аудиторная, 

экран для проектора,  

доска аудиторная из 3-х частей, 

компьютер 

Лабораторное оборудование: 

электрокардиограф Аксион ЭК1Т-

1/3-07  

с набором стандартных электродов, 

физраствор, вата, аппарат УВЧ-60 

medteco, штативы с 2-мя лапка-

держателями, 

термометр,погруженный в 

жидкость (диэлектрик); термометр, 

погруженный  

в жидкость (электролит), 

индикатор ЭМ поля; рефрактометр 

ИРФ-454Б2М с подсветкой, блок 

питания, подносы, флаконы с 

водным раствором, пипетки; 

прибор комбинированный для 
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измерения ионизирующих 

излучений РКСБ-104,  

набор пластинок различного 

вещества  

(медь, алюминий, пластик), набор 

радиоактивный препарат в 

свинцовой защите. 

Химия Лекционная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

2 этаж, лек. ауд. № 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием; 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля  

и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

2 этаж, ауд. № 3) 

 

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

стенды, лабораторная мебель, 

лабораторное оборудование: 

штативы, бюретки, водяная баня, 

рН-метр, магнитные мешалки, 

газовые горелки, сталагмометр, 

хроматографические камеры, 

держатели, вытяжной шкаф, 

лабораторная посуда, наборы 

химических реактивов 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием; 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 (г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

2 этаж, ауд. № 4) 

 

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

стенды, лабораторная мебель, 

лабораторное оборудование: 

штативы, бюретки, водяная баня, 

рН-метр, магнитные мешалки, 

газовые горелки, сталагмометр, 

хроматографические камеры, 

держатели, вытяжной шкаф, 

лабораторная посуда, наборы 

химических реактивов 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием; 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

стенды, лабораторная мебель, 

лабораторное оборудование: 

штативы, бюретки, водяная баня, 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 (г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

1 этаж, ауд. № 7) 

рН-метр, магнитные мешалки, 

газовые горелки, сталагмометр, 

хроматографические камеры, 

держатели, вытяжной шкаф, 

лабораторная посуда, наборы 

химических реактивов 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием; 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 (г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

2 этаж, ауд. № 15) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

стенды, лабораторная мебель, 

лабораторное оборудование: 

штативы, бюретки, водяная баня, 

рН-метр, магнитные мешалки, 

газовые горелки, сталагмометр, 

хроматографические камеры, 

держатели, вытяжной шкаф, 

лабораторная посуда, наборы 

химических реактивов 

Биология Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

5 этаж, ауд.  518) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, аудиторная доска, 

плакаты, стенды, микропрепараты, 

микроскопы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

5 этаж, ауд.  519) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, аудиторная доска, 

плакаты, стенды, микропрепараты, 

микроскопы. Мультимедийное 

оборудование (ноутбук, телевизор) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 

9, 5 этаж, ауд.  520) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, аудиторная доска, 

плакаты, стенды, микропрепараты, 

микроскопы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, аудиторная доска, 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 

9, 5 этаж, ауд.  521) 

плакаты, стенды, микропрепараты, 

микроскопы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 

9, 5 этаж, ауд.  524) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, аудиторная доска, 

плакаты, стенды, микропрепараты, 

микроскопы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

5 этаж, ауд. 526) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, аудиторная доска, 

плакаты, стенды, микропрепараты, 

микроскопы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

4 этаж, ауд. 415 компьютерный 

класс) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, компьютеры с 

возможностью подключения  

к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации, доска учебная, 

многофункциональное устройство 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

3 этаж, ауд. № 2 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Биологическая химия – 

биохимия полости рта 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием; 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9; 

Ученическая мебель, место 

преподавателя,  ноутбук, фотометр, 

термостат, бюретки для 

титрования, флюороскоп, 

обучающе-контролирующий 

электрофицированный стенд-

тренажер "Ферментативные 

процессы  
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4 этаж, ауд. № 401, 408, 409, 410, 

419) 

в клетке", стенд «Метаболизм 

ксенобиотиков в организме», 

«Использование ДНК-технологий в 

медицине», табличный материал 

 Научная лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

4 этаж,  

ауд. 403, 405) 

Лабораторная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

лабораторное оборудование:  

Шейкер-инкубатор, термостат, 

спектрофлуориметр, 

спектрофотометр, центрифуга, 

весы лабораторные  

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

4 этаж, ауд. 412) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

4 этаж, ауд. 415) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, компьютеры с 

возможностью подключения  

к сети "Интернет" и обеспечением  

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации, 

доска учебная, 

многофункциональное устройство 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

4 этаж, ауд. 408) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, компьютеры с 

возможностью подключения  

к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации,доска учебная, 

многофункциональное устройство 

Анатомия человека – 

анатомия головы и шеи 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, фантомы, муляжи, 

настенные планшеты, 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. 

№ 17)  

демонстрационное оборудование 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, зал 

музея №1) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации, баночные препараты 

внутренних органов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, зал 

музея №2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, фантомы, муляжи, 

настенные планшеты, учебно-

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, зал 

музея №3) 

Учебная мебель, место 

преподавателя 

Система трехмерной визуализации  

Анатомии человека с сенсорным 

экраном.  

Стол «Anatomage» ЭДУ 0,5. 

Биологический материал органов 

человека 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. 

№ 5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, фантомы, муляжи, 

настенные планшеты, учебно-

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. 

№ 6) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, фантомы, муляжи, 

настенные планшеты, учебно-

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации. 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. 

№ 13) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, фантомы, муляжи, 

настенные планшеты, учебно-

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. 

№ 15) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, фантомы, муляжи, 

настенные планшеты, учебно-

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. 

№ 19) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, фантомы, муляжи, 

настенные планшеты, 

демонстрационное оборудование 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. 

№ 21) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, фантомы, муляжи, 

настенные планшеты, учебно-

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. 

№ 22) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, фантомы, муляжи, 

настенные планшеты, учебно-

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации. 

Гистология, эмбриология, 

цитология – гистология 

полости рта 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

5 этаж, ауд. 511)  

Лабораторная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

микроскопы различных моделей и 

назначений, пламенный фотометр, 

микротомы, термостаты, бани, 



13 

 

сушильные шкафы, дистилляторы, 

шкаф для гистологических 

препаратов, комплект клинико-

диагностический, кодоскоп ППЛ-1, 

аппарат для парафиновой заливки, 

наборы реактивов  

для гистологических исследований 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

2 этаж, ауд. 220) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

5 этаж, ауд. 512) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

5 этаж, ауд. 515) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 

Нормальная физиология – 

физиология челюстно-

лицевой области 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, д. 13, 1 

этаж, ауд. 6) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 1 

этаж, ауд. Научная лаборатория 

психофизиологических 

исследований) 

Психофизиологический комплекс,  

микроскоп, миограф, мнемотест, 

периметр, пневмотахометр, 

препаровальная доска, 

препаровальный набор,реограф, 

ритмовазометр, ритмотест, 
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 термометр ртутный, усилитель 

биопотенциалов, 

фонендоскоп, фотостимулятор 

электробаня, электрокардиограф, 

электростимулятор, 

электротермометр, 

электроэнцефалограф, эргограф, 

прибор «Малыш», потенциометр, 

поляриметр, рефрактометр, 

реограф 4-х канальный, радиометр 

полевой, термостат, 

фотоэлектроколориметр, 

центрифуга, 

нейрофизиологический комплекс, 

стресс- система, метаболограф, 

электроэнцефалограф  

реоэнцефалограф, капнограф 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, д. 13, 1 

этаж, ауд. 9) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, компьютеры с 

возможностью  

подключения к сети «Интернет»  

и доступом в электронную  

информационно-образовательную 

среду 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Полонского, д.13,  

1 этаж, ауд. Лекционный зал) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Полонского, д.13,  

3 этаж, ауд. Демонстрационный 

зал) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 3 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 
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этаж, ауд. 1, 2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, д. 13, 3 

этаж, ауд. 3, 4, 5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 

Фармакология Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп.2, 

3 этаж, ауд. 301, 302, 303, 304, 305, 

306, 307)  

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, учебные стенды, 

наборы муляжей лекарственных 

препаратов и форм, витрины с 

демонстрационными препаратами, 

демонстрационная мультимедийная 

техника  

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп.2,4 этаж, ауд. 1, 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации.    

Микробиология, 

вирусология – 

микробиология полости 

рта 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, 

Лекционный зал) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации.    

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, 

ауд. 1) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, Лабораторное 

оборудование: световые 

микроскопы, наборы анилиновых 

красителей (по Граму, Циль-

Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы  

с бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), 

анаэростаты, микроанаэростат, 

бактерицидные лампы (облучатель 
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бактерицидный настенный 

рециркуляторный, лабораторная 

посуда (пробирки, предметные 

стекла, пипетки, чашки Петри) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, 

ауд. 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, Лабораторное 

оборудование: световые 

микроскопы, наборы анилиновых 

красителей (по Граму, Циль-

Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы  

с бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), 

анаэростаты, микроанаэростат, 

бактерицидные лампы (облучатель 

бактерицидный настенный 

рециркуляторный, лабораторная 

посуда (пробирки, предметные 

стекла, пипетки, чашки Петри) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, 

ауд. 3) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, Лабораторное 

оборудование: световые 

микроскопы, наборы анилиновых 

красителей (по Граму, Циль-

Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы  

с бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), 

анаэростаты, микроанаэростат, 

бактерицидные лампы (облучатель 

бактерицидный настенный 

рециркуляторный, лабораторная 

посуда (пробирки, предметные 

стекла, пипетки, чашки Петри) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Учебная мебель, место 

преподавателя, Лабораторное 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, 

ауд. 4) 

оборудование: световые 

микроскопы, наборы анилиновых 

красителей (по Граму, Циль-

Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы  

с бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), 

анаэростаты, микроанаэростат, 

бактерицидные лампы (облучатель 

бактерицидный настенный 

рециркуляторный, лабораторная 

посуда (пробирки, предметные 

стекла, пипетки, чашки Петри) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, 

ауд. 5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, Лабораторное 

оборудование: световые 

микроскопы, наборы анилиновых 

красителей (по Граму, Циль-

Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы  

с бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), 

анаэростаты, микроанаэростат, 

бактерицидные лампы (облучатель 

бактерицидный настенный 

рециркуляторный, лабораторная 

посуда (пробирки, предметные 

стекла, пипетки, чашки Петри). 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 1 этаж, 

ауд. 6) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, Лабораторная 

мебель, лабораторное 

оборудование: световые 

микроскопы, наборы анилиновых 

красителей (по Граму, Циль-

Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы с 
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бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), 

анаэростаты, микроанаэростат, 

бактерицидные лампы (облучатель 

бактерицидный настенный 

рециркуляторный, лабораторная 

посуда (пробирки, предметные 

стекла, пипетки, чашки Петри) 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием   

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22,  

2 этаж, Лаборатория микроскопии) 

Лабораторная мебель, 

лабораторное оборудование: 

пробоотборник Кротова,   

ПБУ-1 (устройство для 

улавливания бактериологических 

аэрозолей), портативные стенды по 

разделам дисциплины, наборы 

микропрепаратов, световые 

микроскопы, наборы антибиотиков, 

ХТП и антисептиков.  

Иммунология – 

клиническая иммунология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, 

Лекционный зал) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации.    

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, 

ауд. 1) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, Лабораторное 

оборудование: световые 

микроскопы, наборы анилиновых 

красителей (по Граму, Циль-

Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы  

с бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), 

анаэростаты, микроанаэростат, 

бактерицидные лампы (облучатель 

бактерицидный настенный 

рециркуляторный, лабораторная 
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посуда (пробирки, предметные 

стекла, пипетки, чашки Петри). 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, 

ауд. 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, Лабораторное 

оборудование: световые 

микроскопы, наборы анилиновых 

красителей (по Граму, Циль-

Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы  

с бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), 

анаэростаты, микроанаэростат, 

бактерицидные лампы (облучатель 

бактерицидный настенный 

рециркуляторный, лабораторная 

посуда (пробирки, предметные 

стекла, пипетки, чашки 

Петри).Столы двухместные 8 штук, 

стулья 16 штук. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, 

ауд. 3) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, Лабораторное 

оборудование: световые 

микроскопы, наборы анилиновых 

красителей (по Граму, Циль-

Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы  

с бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), 

анаэростаты, микроанаэростат, 

бактерицидные лампы (облучатель 

бактерицидный настенный 

рециркуляторный, лабораторная 

посуда (пробирки, предметные 

стекла, пипетки, чашки Петри). 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Учебная мебель, место 

преподавателя, Лабораторное 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, 

ауд. 4) 

оборудование: световые 

микроскопы, наборы анилиновых 

красителей (по Граму, Циль-

Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы  

с бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), 

анаэростаты, микроанаэростат, 

бактерицидные лампы (облучатель 

бактерицидный настенный 

рециркуляторный, лабораторная 

посуда (пробирки, предметные 

стекла, пипетки, чашки Петри). 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, 

ауд. 5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, Лабораторное 

оборудование: световые 

микроскопы, наборы анилиновых 

красителей (по Граму, Циль-

Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы  

с бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), 

анаэростаты, микроанаэростат, 

бактерицидные лампы (облучатель 

бактерицидный настенный 

рециркуляторный, лабораторная 

посуда (пробирки, предметные 

стекла, пипетки, чашки Петри). 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 1 этаж, 

ауд. 6) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, Лабораторное 

оборудование: световые 

микроскопы, наборы анилиновых 

красителей (по Граму, Циль-

Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы  

с бактериальными петлями, 
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пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), 

анаэростаты, микроанаэростат, 

бактерицидные лампы (облучатель 

бактерицидный настенный 

рециркуляторный, лабораторная 

посуда (пробирки, предметные 

стекла, пипетки, чашки Петри). 

 Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием   

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22,  

2 этаж, Лаборатория микроскопии) 

Лабораторная мебель, 

лабораторное оборудование: 

пробоотборник Кротова,   

ПБУ-1 (устройство для 

улавливания бактериологических 

аэрозолей), портативные стенды по 

разделам дисциплины, наборы 

микропрепаратов, световые 

микроскопы, наборы антибиотиков, 

ХТП и антисептиков. 

Патофизиология – 

патофизиология головы 

и шеи 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 2 

этаж, ауд. 2, 4) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации.    

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Полонского, д.13,  

1 этаж, ауд. Лекционный зал) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  

 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

(г. Рязань, ул. Полонского, д.13,  

2 этаж, Лаборантская) 

Экран, компьютер, принтер, 

сканер, компьютерные программы, 

стенды, микро-  

и макропрепараты, микроскопы, 

РН-метры, спектрофотометры, 

кардиографы, коагулографы, 

калориметры, потенциометры 

Патологическая анатомия-  Учебные аудитории для проведения Учебная мебель, место 
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патологическая анатомия 

головы и шеи 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «ГКБ №11») 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17) 

преподавателя, ноутбук, учебно-

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «ГКБ №11») 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО «ГКБ 

№11» в соответствии с условиями 

стандарта 

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКБ) 

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.3а) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО ОКБ в 

соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 
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оборудованием (согласно 

Приложению № 2 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО ОКБ)  

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.3а) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Ленина, д. 22,  

2 этаж, ауд. Лекционный зал) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Эпидемиология Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 1 этаж, 

ауд. № 2, 4, 6) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска аудиторная, 

специализированная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22,  

1 этаж, Лекционная аудитория) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 1 этаж, 

ауд. № 3, 5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска аудиторная, 

специализированная мебель, 

демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия, 

комплект средств индивидуальной 

защиты для работы с 

микроорганизмами 3-4 группы 

патогенности, нормативно-

методические документы 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 1 этаж) 

Специализированная мебель, 

учебное оборудование 

Гигиена  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

1 этаж, ауд. 120, 121, 122, 124, 125, 

131) 

анемометры, психрометры, 

термометры, гигрометры, 

барометры, термографы, 

катотермометр, барограф, 

гигрограф 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп.2,  

2 этаж, лекционная аудитория) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  

 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования,  

(ул. Высоковольтная, 7, корп.1, 

этаж 1, ауд. №126). 

Компьютер, проектор; термометры 

спиртовые, психрометры Августа и 

Ассмана; 

кататермометр; 

термоанемометр,анемометр 

чашечный, барометр анероид; 

люксметр, 

УФ-радиометр, измеритель 

плотности потока теплового 

излучения, температуры и 

влажности воздуха с расчетом 

ТНС-индекса, измеритель 

плотности потока энергии 

электромагнитного поля, шумомер, 

анализатор спектра Ассистент S; 

электороаспираторы, 

поглотительные приборы, аллонжи, 

фильтры АФА, весы лабораторные 

аналитические, воздушные 

пипетки, фотоэлектроколориметр; 

сита почвенные, весы 

лабораторные, капсулаторки, 

цилиндр мерный, цилиндр  

с сетчатым дном, штатив; таблицы 

Анфимова, Платонова; 

оборудование для маркировки 

животных, весы для взвешивания 

животных, домики для 
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фиксирования животных, зонды 

для перорального введения, 

пипетки, торсионные весы, 

эксикатор, дозиметр, радиометр-

спектрометр гамма-, альфа –  

и бета-излучения, варикард. 

Общественное здоровье  

и здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

4 этаж,  ауд. 420) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.9, 

2 этаж, ауд. 220) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд.№ 414) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации 

Внутренние болезни, 
Клиническая 

фармакология 

 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «ГКБ №11») 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17, 2 

этаж, ауд. № 4) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, ноутбук, учебно-

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

Учебная мебель, место 

преподавателя, ноутбук, учебно-
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «ГКБ №11») 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17, 7 

этаж, ауд. № 1, 2) 

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «ГКБ №11») 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17, 5 

этаж, ауд. № 32) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, ноутбук, учебно-

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «ГКБ №11») 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО «ГКБ 

№11» в соответствии с условиями 

стандарта 

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Внутренние болезни, 

Клиническая 

фармакология 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

Учебная мебель, место 

преподавателя, ноутбук, учебно-

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации 
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подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «ГКБ №11») 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17, 2 

этаж, ауд. № 4) 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «ГКБ №11») 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17, 7 

этаж, ауд. № 1, 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, ноутбук, учебно-

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «ГКБ №11») 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17, 5 

этаж, ауд. № 32) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, ноутбук, учебно-

наглядные пособия, тематические 

иллюстрации 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «ГКБ №11») 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17) 

 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО «ГКБ 

№11»  

в соответствии с условиями 

стандарта 

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 
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Общая хирургия, 

хирургические болезни 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (На 

основании договора о практической 

подготовке обучающихся…с ГБУ 

РО «ГКБ №11» 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17, 

этаж 3, ауд. 1, 3, 4, 5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, информационные 

материалы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся…   с ГБУ РО «ГКБ 

№11» 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17, 

конференц-зал) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

мультимедийное оборудование  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.    

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «ГКБ №11») 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО «ГКБ 

№11»  

в соответствии с условиями 

стандарта 

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Лучевая диагностика Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (На 

основании договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

шкаф для хранения документации, 

шкаф для одежды. 
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РО ОКПТД г. Рязань, Голенченское 

шоссе, д. 15, 4 этаж, ауд.. № 1, 6) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации (На 

основании договора о практической 

подготовке обучающихся…       с 

ГБУ РО ОКПТД г. Рязань, 

Голенченское шоссе, д. 15, 

конференц-зал) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная. Наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным 

программам дисциплин.   

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКПТД)  

(г. Рязань, Голенченское шоссе, д. 

15) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО ОКПТД  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Медицина катастроф Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2, 2 этаж, ауд. 220, Класс 

медицинской защиты) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2, 4 этаж, ауд. 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 



30 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2,  

2 этаж, ауд. 201, 202) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2,  

2 этаж, ауд. 204, 221, Класс 

гражданской обороны) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

приборы радиационной разведки, 

приборы химической разведки, 

противогазы фильтрующий и 

изолирующий, средства защиты 

кожи 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2,  

4 этаж, ауд. 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп. 2,  

2 этаж, ауд. 201, 202, Класс 

гражданской обороны) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Инфекционные болезни 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 (г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, кор. 

2, лек. ауд. им. акад. И.П. Павлова) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, мультимедийное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Учебные аудитории для проведения Учебная мебель, место 
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занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО КБ им. Н.А. Семашко г. Рязань, 

ул. Семашко, д. 3, ауд. 1, 2, 4) 

преподавателя,  учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО КБ им. Н.А. Семашко г. Рязань, 

ул. Семашко, д. 3) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО КБ  

им. Н.А. Семашко» в соответствии 

с условиями стандарта ФГОС ВО 

31.05.03 Стоматология 

Фтизиатрия Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКПТД) 

(г. Рязань, Голенченское шоссе, д. 

15, 4 этаж, ауд. № 1, 2, 4, 5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации (На 

основании договора о практической 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная. Наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 
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подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКПТД  г. Рязань, 

Голенченское шоссе, д. 15, 

конференц-зал) 

примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным 

программам дисциплин.   

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…с ГБУ 

РО ОКПТД) 

(г. Рязань, Голенченское шоссе, д. 

15) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО ОКПТД  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Дерматовенерология Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «ОККВД») 

(г. Рязань, ул. Спортивная, д.9, 3 

этаж, ауд. № 302,303, 304) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации. 

 Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО 

«ОККВД» 

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 
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РО «ОККВД») 

(г. Рязань, ул. Спортивная, д.9) 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп.2; 4 этаж, лек. ауд. им. Н.В. 

Дмитриевой) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Неврология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО ОКБ 

г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.3а, 4 этаж, ауд. № 1, 2, 3, 4, 5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации. 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКБ) 

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.3а) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО ОКБ в 

соответствии с условиями 

стандарта ФГОС ВО  

31.05.03 Стоматология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа (г. 

Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 

2 этаж, ауд. № 5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, мультимедийное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Оториноларингология Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

Учебная мебель, место 

преподавателя, учебно-наглядные 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКБ им. Н.А. Семашко) 

(г. Рязань, ул. Семашко, д. 3) 

пособия 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКБ им. Н.А. Семашко) 

(г. Рязань, ул. Семашко, д. 3) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО ОКБ им. 

Н.А. Семашко в соответствии с 

условиями стандарта ФГОС ВО  

31.05.03 Стоматология 

Аудитория, оборудованная 

фантомной  

и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские 

манипуляции и вмешательства  

(Центр симуляционного обучения и 

аккредитации специалистов) 

(ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 4 

этаж, ауд. 433, 436) 

Манекены для отработки навыков 

остановки носового кровотечения, 

коникотомии, интубации трахеи, 

наборы для диагностики 

заболеваний уха, отоскоп, 

ларингоскоп. 

Офтальмология Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО КБ им. Н.А. Семашко) 

(г. Рязань, ул. Семашко, д. 3) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, учебно-наглядные 

пособия 
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 Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО КБ  

им. Н.А. Семашко) 

(г. Рязань, ул. Семашко, д. 3) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО КБ  

им. Н.А. Семашко» в соответствии 

с условиями стандарта ФГОС ВО  

31.05.03 Стоматология 

Психиатрия и наркология Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКПБ им. Н.Н. Баженова) 

(г. Рязань, ул. Баженова, д. 35) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, учебно-наглядные 

пособия 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКПБ им. Н.Н. Баженова)  

(г. Рязань, ул. Баженова, д. 35) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО ОКПБ 

им. Н.Н. Баженова в соответствии с 

условиями стандарта ФГОС ВО  

31.05.03 Стоматология 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 
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том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКНД) 

(г. Рязань, Скорбященский пр., д. 

8) 

обучающихся… с ГБУ РО ОКНД в 

соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Судебная медицина Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы») 

(г. Рязань, Восточный промузел, 

д.18) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, учебно-наглядные 

пособия 

 Лаборатории, оснащенные 

специализированным 

оборудованием для проведения 

гистологических, 

цитоонкологических, 

микробиологических, 

иммунологических, 

биохимических, медико-

генетических, паразитологических, 

микологических, вирусологических 

диагностических исследований  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы») 

(г. Рязань, Восточный промузел, 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» 

в соответствии  

с условиями стандарта ФГОС ВО 

31.05.03 Стоматология 
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д.18) 

 Помещения, оснащенные 

специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГУЗ 

«Бюро судебно-медицинской 

экспертизы») 

(г. Рязань, Восточный промузел, 

д.18) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГУЗ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» 

в соответствии  

с условиями стандарта ФГОС ВО  

31.05.03 Стоматология 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 (г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, кор. 

2, лек. ауд. им. акад. И.П. Павлова) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, мультимедийное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Акушерство  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ГКБ№10) 

(г. Рязань, ул. Крупской, д.26) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

 

 Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО ГКБ 

№10 в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 
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подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ГКБ №10) 

(г. Рязань, ул. Крупской, д.26) 

Педиатрия  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО ОДКБ) 

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.1з) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОДКБ) 

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.1з) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО ОДКБ в 

соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

 

Кариесология  

и заболевания  

твердых тканей зубов 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 103) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

компьютеры, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  

 

Учебная аудитория для проведения Учебная мебель, доска учебная, 
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занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 206, 205) 

демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия,  

тематические иллюстрации.  

Стоматологическая установка 

Leader-21, 

стоматологическая установка SDS, 

стулья врача, установка 

стоматологическая SDS 1700 

Daufona, проектор NEC VT, 

ультрозвуковой скалер DTE-

D6LED, компрессор безмасляный с 

ресивером 24л., тетрик Н бонд 

(материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н-

шприц, видеокамера Визиодент 

Элегант кофердам, лампа 

полимеризационная световидная  

D-2000, электроодонтотестер ЭОТ-

01 АВЕ, алекс-локатор Райалекс-5, 

алекслокаторы  Novapex, аппарат 

Piezon Master 400, аппарат АЛ-02 

ЭндоЭстАлекс, аппарат для 

светотерапии светодиодный АФС, 

аппарат ЭндоЭст-3Д, блоки стомат, 

для снятия зубных отложений SP 

4055, комплект оборудования 

рабочего местДарта, компрессор 

безмасленный в кожу, компрессор 

медицинский ДК50, лампы 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, микромоторы 

стом.электрич. для подкл.прямых и 

угловых наконечн. модель Darta, 

светодиодные фотополимеры 

осветит BIueLex LD 110 c 

вентилятором (встр.типа), столы 

«Панмед-1С», столы для 

стоматолога СС-04, 

стоматологические всасывающие 
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насосы серии ASPI-JET (6/6), 

стулья врача-ассистента A1R, 

установки моноблоков с 

кронштейном крепления (для 

модели 3000), ,установки 

стомат.SDS модель 3000 БНВП с 

осветителем(LED), учебные 

стоматологические модули на базе 

установки Smile Sympatic Eco 

верхн.пода, ФП-03 Эстус ЛЭД-

алладинфотоактиваторы 

стоматолог., цифровые 

интраоральн.камеры с USB 

разъемом (датч.оптич.DEVISA), 

электрокоагулятор Ортос порт., 

эндодонтический мотор Endo-Mate 

NSK ТС2, эндодонтический 

наконечник  SONIC AIR MM 1500, 

аппарат электродиагностический 

DENT EST, блоки управления на 3 

наконечника, бормашины 

электрические универсБЭУ-01,04, 

воскотопка, компрессор  

в кожухе, компрессор"Тандем 

Дентал AIR-3, кресла 

стоматологические, лампа 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, мгновенный 

стерилизатор, система очистки 

воды, плевательницы с 

эжекционным слюноотсосом, 

регулируемые осветители  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 208) 

Оборудование, инструментарий, 

расходные материалы, 

демонстрационные модели, учебно-

наглядные пособия, ноутбук 

Учебная аудитория для проведения Учебная мебель,  симуляторы 
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занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. № 424) 

стоматологический виртуальн. 

ВокселМан Дентал, учебный 

стоматологич. модуль на базе 

установки, модель верхней  

и нижней челюстей из белого 

полимера  

с артикулятором, модель для 

отработки практ. навыков с 

патологией пародонта и зуб-

и,пораж. кариесом, модель полости 

рта для отработки практических 

навыков  

с прозрачной десной, фантом 

Демонст мод.чел. с патал. парад. и 

кариес, фантом Демонст. мод. чел. 

демон. забол. кариеса, фантом 

Демонст.мод.чел. демон. забол. 

Пародонта, фантом Демонст. мод. 

чел. реб. 10лет, фантом 

Демонст.мод.чел.реб.5лет, 

фантом Демонст.мод.чел.реб.7 лет, 

фантом демонст.мод.челюс. с 

патологиями детск., фантом 

мод.чел. для оральной гигиены, 

фантом Модель прозрачная 

молочных зубов  

с пат.изменениями, фантом модель 

челюсти  

с паталогиями, фантомы наборы 

зубов (28), фантомы наборы зубов 

(28) для чел.  

с трехслойн. зуб, фантомы наборы 

зубов (28) для челюсти, фантом 

полупрозр. чел. демонстрир заб. 

Парадонта, фантом увеличенные 

разб.мод.5 основн. Зубов, фантом 

Эндоблоки, модели верх,и 

ниж,челюстей спруж, артикуляром 

32з, фантомы модели челюст для 

консерв. практики 32 зуб, 
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комплекты зубов для моделей 

челюсти серии 1860 32з, рулон 

150мм*200м ПИК-ПАК для 

стерилизации бумага/пленка, 

тетрик Н бонд (материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н- 

шприц, бормашина УС-01 «селена-

2000» портативная, система чистой 

воды, стерилизатор Liarre, 

тонометр в к-те, бормашина БЭП-

10     

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Стоматологическая 

поликлиника №1)  

(г. Рязань, ул. Циолковского, 

д.15/5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, учебно-наглядные 

пособия 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО «Стоматологическая 

поликлиника №1)  

(г. Рязань, ул. Циолковского, 

д.15/5) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО 

«Стоматологическая поликлиника 

№1 

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Помещения, предусмотренные для Оборудование согласно 
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оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Городская стоматологическая 

поликлиника №4») 

(г. Рязань, ул. Тимакова, д.15/23) 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО 

«Городская стоматологическая 

поликлиника №4»  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Хирургия полости рта 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(Стоматологическая поликлиника 

РязГМУ; г.Рязань, ул. Семашко, 

д.2, 2 этаж ,ауд.204) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, 

учебно-наглядные пособия, 

фантомы для удаления зубов, 

фантомы для анастезии, 

инструментарий  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(Медико-профилактический корпус 

РязГМУ, г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7,к.1, 1 этаж, 

ауд. 111, 112) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, 

учебно-наглядные пособия, 

фантомы для удаления зубов, 

фантомы для анастезии, 

инструментарий  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКБ)  

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, 

учебно-наглядные пособия, 

фантомы для удаления зубов, 

фантомы для анастезии, 

инструментарий  
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д.3а, 5 этаж, ауд. 6) 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО «Стоматологическая 

поликлиника №1)  

(г. Рязань, ул. Циолковского, 

д.15/5) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО 

«Стоматологическая поликлиника 

№1 

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Городская стоматологическая 

поликлиника №4») 

(г. Рязань, ул. Тимакова, д.15/23) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО 

«Городская стоматологическая 

поликлиника №4»  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО ОКБ  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 
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подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКБ)  

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.3а) 

Протезирование зубов и 

зубных рядов  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 113) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Стоматологический тренажер 

«Зарница», 

камера «Панмед-1», установка 

стоматологическая SDS модель 

3000 БНВП  

с осветителем (LED), стулья врача, 

блок стоматологический для снятия 

зубных отложений SP 4055, лампа 

«Эстус», 

компрессор стомат. безмасл. 

CATTANI – трехцилиндр. с 

осушит. без кожуха, микромоторы 

стом. электрич. для подкл. прямых 

и угловых наконечников, 

стерилизатор глассперл., 

стоматологический всасывающий 

насос серии ASPI-JET (6/6), 

облучатель-рециркулятор РБ-06-

«Я-ФП», карпульный инъектор для 

проведения анестезии в челюстно-

лицевой области, боры 

стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей, наконечник 

повышающий, наконечник прямой, 

тонометр, стетоскоп; термометр, 

медицинские весы, ростомер; 

противошоковый набор, 

негатоскоп, автоклав для 

наконечников, аппарат для 

дезинфекции оттисков,  
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стомат. изделий и инструментов, 

аквадистиллятор (медицинский),  

очиститель ультразвуковой, 

средства  

для очистки и смазки, лампа 

бактерицидная, электроодонтометр, 

апекслокатор 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.    

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 116) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Стоматологический тренажер 

«Зарница», камера «Панмед-1», 

установки стомат. SDS модель 3000 

БНВП с осветителем (LED, 

стул врача, блок стомат. для снятия 

зубных отложений SP 4055, лампа 

«Эстус», компрессор стомат. 

безмасл. CATTANI – трехцилиндр. 

с осушит. без кожуха, 

микромоторы стом. электрич. для 

подкл. прямых и угловых 

наконечников, стерилизатор 

глассперл, стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-

JET (6/6), облучатель-рециркулятор 

РБ-06-«Я-ФП», 

карпульный инъектор для 

проведения анестезии в челюстно-

лицевой области, боры 

стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей, наконечник 
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повышающий, наконечник прямой, 

средства для очистки и смазки, 

лампа бактерицидная, артикулятор 

и лицевая дуга, видеокамера 

Визиодент Элегант 

Зуботехническая лаборатория  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 110) 

Аппарат прессования под 

давлением, аппарат для 

изготовления индивидуальных 

капп, аппарат для прессования 

ортодонтических пластинок, 

фрезерный станок с 

параллелометром, поликлав со 

шлангом, печь для спекания 

керамики стоматологическая, 

аппарат с принадлежностями для 

литья металла зубных протезов, 

аппарат  

с принадлежностями для 

предварительного прогрева 

литьевых форм, аппарат 

контактной сварки зубных 

протезов 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 46) 

Оборудование, инструментарий, 

расходные материалы, 

демонстрационные модели, учебно-

наглядные пособия 

Зуботехническая лаборатория 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ООО 

«Зубной техник») 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.34а) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ООО «Зубной 

техник»  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 
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том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Городская стоматологическая 

поликлиника №4») 

(г. Рязань, ул. Тимакова, д.15/23) 

обучающихся…с ГБУ РО 

«Городская стоматологическая 

поликлиника №4»  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Этика, право  

и менеджмент  

в стоматологии 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

3 этаж, ауд. № 315) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, мультимедийное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

3 этаж, ауд.№ 324) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

3 этаж, ауд.№ 319) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации 

Пропедевтика  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

учебно-наглядные пособия, 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

1 этаж, ауд. № 111, 112) 

фантомы, инструментарий 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 113) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Стоматологический тренажер, 

камера «Панмед-1», установка 

стоматологическая SDS модель 

3000 БНВП с осветителем (LED), 

стулья врача, блок 

стоматологический для снятия 

зубных отложений SP 4055, лампа 

«Эстус», компрессор стомат. 

безмасл. CATTANI – трехцилиндр. 

с осушит. без кожуха, 

микромоторы стом. электрич. для 

подкл. прямых и угловых 

наконечников, стерилизатор 

глассперл., стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-

JET (6/6), облучатель-рециркулятор 

РБ-06-«Я-ФП», карпульный 

инъектор для проведения анестезии 

в челюстно-лицевой области, боры 

стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей, наконечник 

повышающий, наконечник прямой, 

тонометр, стетоскоп; термометр, 

медицинские весы, ростомер; 

противошоковый набор, 

негатоскоп, автоклав для 

наконечников, аппарат для 

дезинфекции оттисков,  

стомат. изделий и инструментов, 
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аквадистиллятор (медицинский),  

очиститель ультразвуковой, 

средства  

для очистки и смазки, лампа 

бактерицидная, электроодонтометр, 

апекслокатор 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.      

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 46) 

Оборудование, инструментарий, 

расходные материалы, 

демонстрационные модели, учебно-

наглядные пособия 

Профилактика  

и коммунальная 

стоматология 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 103) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

компьютеры, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование  

Стоматологическая установка 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 202, 205) 

Leader-21, 

стоматологическая установка SDS, 

стулья врача, установка 

стоматологическая SDS 1700 

Daufona, проектор NEC VT, 

ультрозвуковой скалер DTE-

D6LED, компрессор безмасляный с 

ресивером 24л., тетрик Н бонд 

(материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н-

шприц, видеокамера Визиодент 

Элегант кофердам, лампа 

полимеризационная световидная  

D-2000, электроодонтотестер ЭОТ-

01 АВЕ, алекс-локатор Райалекс-5, 

алекслокаторы  Novapex, аппарат 

Piezon Master 400, аппарат АЛ-02 

ЭндоЭстАлекс, аппарат для 

светотерапии светодиодный АФС, 

аппарат ЭндоЭст-3Д, блоки стомат, 

для снятия зубных отложений SP 

4055, комплект оборудования 

рабочего местДарта, компрессор 

безмасленный в кожу, компрессор 

медицинский ДК50, лампы 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, микромоторы 

стом.электрич. для подкл.прямых и 

угловых наконечн. модель Darta, 

светодиодные фотополимеры 

осветит BIueLex LD 110 c 

вентилятором (встр.типа), столы 

«Панмед-1С», столы для 

стоматолога СС-04, 

стоматологические всасывающие 

насосы серии ASPI-JET (6/6), 

стулья врача-ассистента A1R, 

установки моноблоков с 

кронштейном крепления (для 
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модели 3000), ,установки 

стомат.SDS модель 3000 БНВП с 

осветителем(LED), учебные 

стоматологические модули на базе 

установки Smile Sympatic Eco 

верхн.пода, ФП-03 Эстус ЛЭД-

алладинфотоактиваторы 

стоматолог., цифровые 

интраоральн.камеры с USB 

разъемом (датч.оптич.DEVISA), 

электрокоагулятор Ортос порт., 

эндодонтический мотор Endo-Mate 

NSK ТС2, эндодонтический 

наконечник  SONIC AIR MM 1500, 

аппарат электродиагностический 

DENT EST, блоки управления на 3 

наконечника, бормашины 

электрические универсБЭУ-01,04, 

воскотопка, компрессор  

в кожухе, компрессор"Тандем 

Дентал AIR-3, кресла 

стоматологические, лампа 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, мгновенный 

стерилизатор, система очистки 

воды, плевательницы с 

эжекционным слюноотсосом, 

регулируемые осветители  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 208) 

Оборудование, инструментарий, 

расходные материалы, 

демонстрационные модели, учебно-

наглядные пособия, ноутбук 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель, доска учебная. 

Симуляторы стоматологический 

виртуальн. ВокселМан Дентал, 

учебный стоматологич. модуль на 

базе установки, модель верхней  
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(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. № 424) 

и нижней челюстей из белого 

полимера  

с артикулятором, модель для 

отработки практ. навыков с 

патологией пародонта и зуб-

и,пораж. кариесом, модель полости 

рта для отработки практических 

навыков  

с прозрачной десной, фантом 

Демонст мод.чел. с патал. парад. и 

кариес, фантом Демонст. мод. чел. 

демон. забол. кариеса, фантом 

Демонст.мод.чел. демон. забол. 

Пародонта, фантом Демонст. мод. 

чел. реб. 10лет, фантом 

Демонст.мод.чел.реб.5лет, 

фантом Демонст.мод.чел.реб.7 лет, 

фантом демонст.мод.челюс. с 

патологиями детск., фантом 

мод.чел. для оральной гигиены, 

фантом Модель прозрачная 

молочных зубов  

с пат.изменениями, фантом модель 

челюсти  

с паталогиями, фантомы наборы 

зубов (28), фантомы наборы зубов 

(28) для чел.  

с трехслойн. зуб, фантомы наборы 

зубов (28) для челюсти, фантом 

полупрозр. чел. демонстрир заб. 

Парадонта, фантом увеличенные 

разб.мод.5 основн. Зубов, фантом 

Эндоблоки, модели верх,и 

ниж,челюстей спруж, артикуляром 

32з, фантомы модели челюст для 

консерв. практики 32 зуб, 

комплекты зубов для моделей 

челюсти серии 1860 32з, рулон 

150мм*200м ПИК-ПАК для 

стерилизации бумага/пленка, 
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тетрик Н бонд (материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н- 

шприц, бормашина УС-01 «селена-

2000» портативная, система чистой 

воды, стерилизатор Liarre, 

тонометр в к-те, бормашина БЭП-

10     

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Стоматологическая 

поликлиника №1)  

(г. Рязань, ул. Циолковского, 

д.15/5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, учебно-наглядные 

пособия 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО «Стоматологическая 

поликлиника №1)  

(г. Рязань, ул. Циолковского, 

д.15/5) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО 

«Стоматологическая поликлиника 

№1 

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО 

«Городская стоматологическая 
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вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Городская стоматологическая 

поликлиника №4») 

(г. Рязань, ул. Тимакова, д.15/23) 

поликлиника №4»  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Эндодонтия  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 103) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

компьютеры, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 202, 205) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование  

Стоматологическая установка 

Leader-21, 

стоматологическая установка SDS, 

стулья врача, установка 

стоматологическая SDS 1700 

Daufona, проектор NEC VT, 

ультрозвуковой скалер DTE-

D6LED, компрессор безмасляный с 

ресивером 24л., тетрик Н бонд 

(материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н-

шприц, видеокамера Визиодент 

Элегант кофердам, лампа 

полимеризационная световидная  

D-2000, электроодонтотестер ЭОТ-

01 АВЕ, алекс-локатор Райалекс-5, 

алекслокаторы  Novapex, аппарат 

Piezon Master 400, аппарат АЛ-02 
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ЭндоЭстАлекс, аппарат для 

светотерапии светодиодный АФС, 

аппарат ЭндоЭст-3Д, блоки стомат, 

для снятия зубных отложений SP 

4055, комплект оборудования 

рабочего местДарта, компрессор 

безмасленный в кожу, компрессор 

медицинский ДК50, лампы 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, микромоторы 

стом.электрич. для подкл.прямых и 

угловых наконечн. модель Darta, 

светодиодные фотополимеры 

осветит BIueLex LD 110 c 

вентилятором (встр.типа), столы 

«Панмед-1С», столы для 

стоматолога СС-04, 

стоматологические всасывающие 

насосы серии ASPI-JET (6/6), 

стулья врача-ассистента A1R, 

установки моноблоков с 

кронштейном крепления (для 

модели 3000), ,установки 

стомат.SDS модель 3000 БНВП с 

осветителем(LED), учебные 

стоматологические модули на базе 

установки Smile Sympatic Eco 

верхн.пода, ФП-03 Эстус ЛЭД-

алладинфотоактиваторы 

стоматолог., цифровые 

интраоральн.камеры с USB 

разъемом (датч.оптич.DEVISA), 

электрокоагулятор Ортос порт., 

эндодонтический мотор Endo-Mate 

NSK ТС2, эндодонтический 

наконечник  SONIC AIR MM 1500, 

аппарат электродиагностический 

DENT EST, блоки управления на 3 

наконечника, бормашины 

электрические универсБЭУ-01,04, 
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воскотопка, компрессор  

в кожухе, компрессор"Тандем 

Дентал AIR-3, кресла 

стоматологические, лампа 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, мгновенный 

стерилизатор, система очистки 

воды, плевательницы с 

эжекционным слюноотсосом, 

регулируемые осветители  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 208) 

Оборудование, инструментарий, 

расходные материалы, 

демонстрационные модели, учебно-

наглядные пособия, ноутбук 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. № 424) 

Учебная мебель, доска учебная, 

демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия,  

тематические иллюстрации.  

Симуляторы стоматологический 

виртуальн. ВокселМан Дентал, 

учебный стоматологич. модуль на 

базе установки, модель верхней  

и нижней челюстей из белого 

полимера  

с артикулятором, модель для 

отработки практ. навыков с 

патологией пародонта и зуб-

и,пораж. кариесом, модель полости 

рта для отработки практических 

навыков  

с прозрачной десной, фантом 

Демонст мод.чел. с патал. парад. и 

кариес, фантом Демонст. мод. чел. 

демон. забол. кариеса, фантом 

Демонст.мод.чел. демон. забол. 

Пародонта, фантом Демонст. мод. 

чел. реб. 10лет, фантом 
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Демонст.мод.чел.реб.5лет, 

фантом Демонст.мод.чел.реб.7 лет, 

фантом демонст.мод.челюс. с 

патологиями детск., фантом 

мод.чел. для оральной гигиены, 

фантом Модель прозрачная 

молочных зубов  

с пат.изменениями, фантом модель 

челюсти  

с паталогиями, фантомы наборы 

зубов (28), фантомы наборы зубов 

(28) для чел.  

с трехслойн. зуб, фантомы наборы 

зубов (28) для челюсти, фантом 

полупрозр. чел. демонстрир заб. 

Парадонта, фантом увеличенные 

разб.мод.5 основн. Зубов, фантом 

Эндоблоки, модели верх,и 

ниж,челюстей спруж, артикуляром 

32з, фантомы модели челюст для 

консерв. практики 32 зуб, 

комплекты зубов для моделей 

челюсти серии 1860 32з, рулон 

150мм*200м ПИК-ПАК для 

стерилизации бумага/пленка, 

тетрик Н бонд (материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н- 

шприц, бормашина УС-01 «селена-

2000» портативная, система чистой 

воды, стерилизатор Liarre, 

тонометр в к-те, бормашина БЭП-

10    

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО 

«Стоматологическая поликлиника 

№1 

в соответствии с условиями 
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оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО «Стоматологическая 

поликлиника №1)  

(г. Рязань, ул. Циолковского, 

д.15/5) 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Городская стоматологическая 

поликлиника №4») 

(г. Рязань, ул. Тимакова, д.15/23) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО 

«Городская стоматологическая 

поликлиника №4»  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Пародонтология  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 103) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

компьютеры, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование  

Стоматологическая установка 

Leader-21, 

стоматологическая установка SDS, 

стулья врача, установка 

стоматологическая SDS 1700 

Daufona, проектор NEC VT, 
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ауд. № 202, 205) ультрозвуковой скалер DTE-

D6LED, компрессор безмасляный с 

ресивером 24л., тетрик Н бонд 

(материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н-

шприц, видеокамера Визиодент 

Элегант кофердам, лампа 

полимеризационная световидная  

D-2000, электроодонтотестер ЭОТ-

01 АВЕ, алекс-локатор Райалекс-5, 

алекслокаторы  Novapex, аппарат 

Piezon Master 400, аппарат АЛ-02 

ЭндоЭстАлекс, аппарат для 

светотерапии светодиодный АФС, 

аппарат ЭндоЭст-3Д, блоки стомат, 

для снятия зубных отложений SP 

4055, комплект оборудования 

рабочего местДарта, компрессор 

безмасленный в кожу, компрессор 

медицинский ДК50, лампы 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, микромоторы 

стом.электрич. для подкл.прямых и 

угловых наконечн. модель Darta, 

светодиодные фотополимеры 

осветит BIueLex LD 110 c 

вентилятором (встр.типа), столы 

«Панмед-1С», столы для 

стоматолога СС-04, 

стоматологические всасывающие 

насосы серии ASPI-JET (6/6), 

стулья врача-ассистента A1R, 

установки моноблоков с 

кронштейном крепления (для 

модели 3000), ,установки 

стомат.SDS модель 3000 БНВП с 

осветителем(LED), учебные 

стоматологические модули на базе 

установки Smile Sympatic Eco 
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верхн.пода, ФП-03 Эстус ЛЭД-

алладинфотоактиваторы 

стоматолог., цифровые 

интраоральн.камеры с USB 

разъемом (датч.оптич.DEVISA), 

электрокоагулятор Ортос порт., 

эндодонтический мотор Endo-Mate 

NSK ТС2, эндодонтический 

наконечник  SONIC AIR MM 1500, 

аппарат электродиагностический 

DENT EST, блоки управления на 3 

наконечника, бормашины 

электрические универсБЭУ-01,04, 

воскотопка, компрессор  

в кожухе, компрессор"Тандем 

Дентал AIR-3, кресла 

стоматологические, лампа 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, мгновенный 

стерилизатор, система очистки 

воды, плевательницы с 

эжекционным слюноотсосом, 

регулируемые осветители  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 208) 

Оборудование, инструментарий, 

расходные материалы, 

демонстрационные модели, учебно-

наглядные пособия, ноутбук 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. № 424) 

Учебная мебель, доска учебная, 

демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия,  

тематические иллюстрации.  

Симуляторы стоматологический 

виртуальн. ВокселМан Дентал, 

учебный стоматологич. модуль на 

базе установки, модель верхней  

и нижней челюстей из белого 

полимера  
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с артикулятором, модель для 

отработки практ. навыков с 

патологией пародонта и зуб-

и,пораж. кариесом, модель полости 

рта для отработки практических 

навыков  

с прозрачной десной, фантом 

Демонст мод.чел. с патал. парад. и 

кариес, фантом Демонст. мод. чел. 

демон. забол. кариеса, фантом 

Демонст.мод.чел. демон. забол. 

Пародонта, фантом Демонст. мод. 

чел. реб. 10лет, фантом 

Демонст.мод.чел.реб.5лет, 

фантом Демонст.мод.чел.реб.7 лет, 

фантом демонст.мод.челюс. с 

патологиями детск., фантом 

мод.чел. для оральной гигиены, 

фантом Модель прозрачная 

молочных зубов  

с пат.изменениями, фантом модель 

челюсти  

с паталогиями, фантомы наборы 

зубов (28), фантомы наборы зубов 

(28) для чел.  

с трехслойн. зуб, фантомы наборы 

зубов (28) для челюсти, фантом 

полупрозр. чел. демонстрир заб. 

Парадонта, фантом увеличенные 

разб.мод.5 основн. Зубов, фантом 

Эндоблоки, модели верх,и 

ниж,челюстей спруж, артикуляром 

32з, фантомы модели челюст для 

консерв. практики 32 зуб, 

комплекты зубов для моделей 

челюсти серии 1860 32з, рулон 

150мм*200м ПИК-ПАК для 

стерилизации бумага/пленка, 

тетрик Н бонд (материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 
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40/24мм, эстелайт Астериа н- 

шприц, бормашина УС-01 «селена-

2000» портативная, система чистой 

воды, стерилизатор Liarre, 

тонометр в к-те, бормашина БЭП-

10     

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО «Стоматологическая 

поликлиника №1)  

(г. Рязань, ул. Циолковского, 

д.15/5) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО 

«Стоматологическая поликлиника 

№1 

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Городская стоматологическая 

поликлиника №4») 

(г. Рязань, ул. Тимакова, д.15/23) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО 

«Городская стоматологическая 

поликлиника №4»  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Геронтостоматология Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

учебно-наглядные пособия, 

фантомы, инструментарий 
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(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

1 этаж, ауд. № 111, 112) 

Заболевания слизистой 

оболочки полости рта 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 103) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

компьютеры, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  

    

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 202, 205) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование  

Стоматологическая установка 

Leader-21, 

стоматологическая установка SDS, 

стулья врача, установка 

стоматологическая SDS 1700 

Daufona, проектор NEC VT, 

ультрозвуковой скалер DTE-

D6LED, компрессор безмасляный с 

ресивером 24л., тетрик Н бонд 

(материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н-

шприц, видеокамера Визиодент 

Элегант кофердам, лампа 

полимеризационная световидная  

D-2000, электроодонтотестер ЭОТ-

01 АВЕ, алекс-локатор Райалекс-5, 

алекслокаторы  Novapex, аппарат 

Piezon Master 400, аппарат АЛ-02 

ЭндоЭстАлекс, аппарат для 

светотерапии светодиодный АФС, 

аппарат ЭндоЭст-3Д, блоки стомат, 

для снятия зубных отложений SP 

4055, комплект оборудования 

рабочего местДарта, компрессор 
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безмасленный в кожу, компрессор 

медицинский ДК50, лампы 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, микромоторы 

стом.электрич. для подкл.прямых и 

угловых наконечн. модель Darta, 

светодиодные фотополимеры 

осветит BIueLex LD 110 c 

вентилятором (встр.типа), столы 

«Панмед-1С», столы для 

стоматолога СС-04, 

стоматологические всасывающие 

насосы серии ASPI-JET (6/6), 

стулья врача-ассистента A1R, 

установки моноблоков с 

кронштейном крепления (для 

модели 3000), ,установки 

стомат.SDS модель 3000 БНВП с 

осветителем(LED), учебные 

стоматологические модули на базе 

установки Smile Sympatic Eco 

верхн.пода, ФП-03 Эстус ЛЭД-

алладинфотоактиваторы 

стоматолог., цифровые 

интраоральн.камеры с USB 

разъемом (датч.оптич.DEVISA), 

электрокоагулятор Ортос порт., 

эндодонтический мотор Endo-Mate 

NSK ТС2, эндодонтический 

наконечник  SONIC AIR MM 1500, 

аппарат электродиагностический 

DENT EST, блоки управления на 3 

наконечника, бормашины 

электрические универсБЭУ-01,04, 

воскотопка, компрессор  

в кожухе, компрессор"Тандем 

Дентал AIR-3, кресла 

стоматологические, лампа 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, мгновенный 
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стерилизатор, система очистки 

воды, плевательницы с 

эжекционным слюноотсосом, 

регулируемые осветители  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 208) 

Оборудование, инструментарий, 

расходные материалы, 

демонстрационные модели, учебно-

наглядные пособия, ноутбук 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. № 424) 

Учебная мебель, доска учебная, 

демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия,  

тематические иллюстрации.  

Симуляторы стоматологический 

виртуальн. ВокселМан Дентал, 

учебный стоматологич. модуль на 

базе установки, модель верхней  

и нижней челюстей из белого 

полимера  

с артикулятором, модель для 

отработки практ. навыков с 

патологией пародонта и зуб-

и,пораж. кариесом, модель полости 

рта для отработки практических 

навыков  

с прозрачной десной, фантом 

Демонст мод.чел. с патал. парад. и 

кариес, фантом Демонст. мод. чел. 

демон. забол. кариеса, фантом 

Демонст.мод.чел. демон. забол. 

Пародонта, фантом Демонст. мод. 

чел. реб. 10лет, фантом 

Демонст.мод.чел.реб.5лет, 

фантом Демонст.мод.чел.реб.7 лет, 

фантом демонст.мод.челюс. с 

патологиями детск., фантом 

мод.чел. для оральной гигиены, 

фантом Модель прозрачная 
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молочных зубов  

с пат.изменениями, фантом модель 

челюсти  

с паталогиями, фантомы наборы 

зубов (28), фантомы наборы зубов 

(28) для чел.  

с трехслойн. зуб, фантомы наборы 

зубов (28) для челюсти, фантом 

полупрозр. чел. демонстрир заб. 

Парадонта, фантом увеличенные 

разб.мод.5 основн. Зубов, фантом 

Эндоблоки, модели верх,и 

ниж,челюстей спруж, артикуляром 

32з, фантомы модели челюст для 

консерв. практики 32 зуб, 

комплекты зубов для моделей 

челюсти серии 1860 32з, рулон 

150мм*200м ПИК-ПАК для 

стерилизации бумага/пленка, 

тетрик Н бонд (материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н- 

шприц, бормашина УС-01 «селена-

2000» портативная, система чистой 

воды, стерилизатор Liarre, 

тонометр в к-те, бормашина БЭП-

10     

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО «Стоматологическая 

поликлиника №1)  

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО 

«Стоматологическая поликлиника 

№1 

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 
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(г. Рязань, ул. Циолковского, 

д.15/5) 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Городская стоматологическая 

поликлиника №4») 

(г. Рязань, ул. Тимакова, д.15/23) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО 

«Городская стоматологическая 

поликлиника №4»  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Местное обезболивание  

и анестезиология  

в стоматологии 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(Стоматологическая поликлиника 

РязГМУ;г.Рязань, ул. Семашко, д.2, 

2 этаж , ауд. 204) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

учебно-наглядные пособия, 

фантомы, инструментарий 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО «Стоматологическая 

поликлиника №1)  

(г. Рязань, ул. Циолковского, 

д.15/5) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО 

«Стоматологическая поликлиника 

№1 

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Помещения, предусмотренные для Оборудование согласно 
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оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Городская стоматологическая 

поликлиника №4») 

(г. Рязань, ул. Тимакова, д.15/23) 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО 

«Городская стоматологическая 

поликлиника №4» в соответствии с 

условиями стандарта ФГОС ВО 

31.05.03 Стоматология 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО «Стоматологическая 

поликлиника №2»)  

(г. Рязань, ул. Октябрьская, д.62) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… …  с ГБУ РО 

«Стоматологическая поликлиника 

№2» 

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Имплантология  

и реконструктивная 

хирургия полости рта 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д.105, 2 

этаж,  

лек. ауд. № 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ООО 

«Стоматологическая клиника 

«Дента Стиль» в соответствии  

с условиями стандарта ФГОС ВО  

31.05.03 Стоматология 
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(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ООО 

«Стоматологическая клиника 

«Дента Стиль»)  

(г. Рязань, ул. Новоселов, д. 34а, 1 

этаж, ауд. 15) 

Гнатология  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 113) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Стоматологический тренажер 

«Зарница», 

камера «Панмед-1», установка 

стоматологическая SDS модель 

3000 БНВП  

с осветителем (LED), стулья врача, 

блок стоматологический для снятия 

зубных отложений SP 4055, лампа 

«Эстус», 

компрессор стомат. безмасл. 

CATTANI – трехцилиндр. с 

осушит. без кожуха, микромоторы 

стом. электрич. для подкл. прямых 

и угловых наконечников, 

стерилизатор глассперл., 

стоматологический всасывающий 

насос серии ASPI-JET (6/6), 

облучатель-рециркулятор РБ-06-

«Я-ФП», карпульный инъектор для 

проведения анестезии в челюстно-

лицевой области, боры 

стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей, наконечник 

повышающий, наконечник прямой, 

тонометр, стетоскоп; термометр, 

медицинские весы, ростомер; 

противошоковый набор, 
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негатоскоп, автоклав для 

наконечников, аппарат для 

дезинфекции оттисков,  

стомат. изделий и инструментов, 

аквадистиллятор (медицинский),  

очиститель ультразвуковой, 

средства  

для очистки и смазки, лампа 

бактерицидная, электроодонтометр, 

апекслокатор 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.    

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 116) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Стоматологический тренажер 

«Зарница», камера «Панмед-1», 

установки стомат. SDS модель 3000 

БНВП с осветителем (LED, 

стул врача, блок стомат. для снятия 

зубных отложений SP 4055, лампа 

«Эстус», компрессор стомат. 

безмасл. CATTANI – трехцилиндр. 

с осушит. без кожуха, 

микромоторы стом. электрич. для 

подкл. прямых и угловых 

наконечников, стерилизатор 

глассперл, стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-

JET (6/6), облучатель-рециркулятор 

РБ-06-«Я-ФП», 

карпульный инъектор для 

проведения анестезии в челюстно-

лицевой области, боры 
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стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей, наконечник 

повышающий, наконечник прямой, 

средства для очистки и смазки, 

лампа бактерицидная, артикулятор 

и лицевая дуга, видеокамера 

Визиодент Элегант 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 46) 

Оборудование, инструментарий, 

расходные материалы, 

демонстрационные модели, учебно-

наглядные пособия 

Клиническая 

стоматология 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 103) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

компьютеры, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 202, 205) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование  

Стоматологическая установка 

Leader-21, 

стоматологическая установка SDS, 

стулья врача, установка 

стоматологическая SDS 1700 

Daufona, проектор NEC VT, 

ультрозвуковой скалер DTE-

D6LED, компрессор безмасляный с 

ресивером 24л., тетрик Н бонд 

(материал стомат. 
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пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н-

шприц, видеокамера Визиодент 

Элегант кофердам, лампа 

полимеризационная световидная  

D-2000, электроодонтотестер ЭОТ-

01 АВЕ, алекс-локатор Райалекс-5, 

алекслокаторы  Novapex, аппарат 

Piezon Master 400, аппарат АЛ-02 

ЭндоЭстАлекс, аппарат для 

светотерапии светодиодный АФС, 

аппарат ЭндоЭст-3Д, блоки стомат, 

для снятия зубных отложений SP 

4055, комплект оборудования 

рабочего местДарта, компрессор 

безмасленный в кожу, компрессор 

медицинский ДК50, лампы 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, микромоторы 

стом.электрич. для подкл.прямых и 

угловых наконечн. модель Darta, 

светодиодные фотополимеры 

осветит BIueLex LD 110 c 

вентилятором (встр.типа), столы 

«Панмед-1С», столы для 

стоматолога СС-04, 

стоматологические всасывающие 

насосы серии ASPI-JET (6/6), 

стулья врача-ассистента A1R, 

установки моноблоков с 

кронштейном крепления (для 

модели 3000), ,установки 

стомат.SDS модель 3000 БНВП с 

осветителем(LED), учебные 

стоматологические модули на базе 

установки Smile Sympatic Eco 

верхн.пода, ФП-03 Эстус ЛЭД-

алладинфотоактиваторы 

стоматолог., цифровые 

интраоральн.камеры с USB 
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разъемом (датч.оптич.DEVISA), 

электрокоагулятор Ортос порт., 

эндодонтический мотор Endo-Mate 

NSK ТС2, эндодонтический 

наконечник  SONIC AIR MM 1500, 

аппарат электродиагностический 

DENT EST, блоки управления на 3 

наконечника, бормашины 

электрические универсБЭУ-01,04, 

воскотопка, компрессор  

в кожухе, компрессор"Тандем 

Дентал AIR-3, кресла 

стоматологические, лампа 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, мгновенный 

стерилизатор, система очистки 

воды, плевательницы с 

эжекционным слюноотсосом, 

регулируемые осветители  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 208) 

Оборудование, инструментарий, 

расходные материалы, 

демонстрационные модели, учебно-

наглядные пособия, ноутбук 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. № 424) 

Учебная мебель, доска учебная, 

демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия,  

тематические иллюстрации.  

Симуляторы стоматологический 

виртуальн. ВокселМан Дентал, 

учебный стоматологич. модуль на 

базе установки, модель верхней  

и нижней челюстей из белого 

полимера  

с артикулятором, модель для 

отработки практ. навыков с 

патологией пародонта и зуб-

и,пораж. кариесом, модель полости 
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рта для отработки практических 

навыков  

с прозрачной десной, фантом 

Демонст мод.чел. с патал. парад. и 

кариес, фантом Демонст. мод. чел. 

демон. забол. кариеса, фантом 

Демонст.мод.чел. демон. забол. 

Пародонта, фантом Демонст. мод. 

чел. реб. 10лет, фантом 

Демонст.мод.чел.реб.5лет, 

фантом Демонст.мод.чел.реб.7 лет, 

фантом демонст.мод.челюс. с 

патологиями детск., фантом 

мод.чел. для оральной гигиены, 

фантом Модель прозрачная 

молочных зубов  

с пат.изменениями, фантом модель 

челюсти  

с паталогиями, фантомы наборы 

зубов (28), фантомы наборы зубов 

(28) для чел.  

с трехслойн. зуб, фантомы наборы 

зубов (28) для челюсти, фантом 

полупрозр. чел. демонстрир заб. 

Парадонта, фантом увеличенные 

разб.мод.5 основн. Зубов, фантом 

Эндоблоки, модели верх,и 

ниж,челюстей спруж, артикуляром 

32з, фантомы модели челюст для 

консерв. практики 32 зуб, 

комплекты зубов для моделей 

челюсти серии 1860 32з, рулон 

150мм*200м ПИК-ПАК для 

стерилизации бумага/пленка, 

тетрик Н бонд (материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н- 

шприц, бормашина УС-01 «селена-

2000» портативная, система чистой 

воды, стерилизатор Liarre, 
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тонометр в к-те, бормашина БЭП-

10     

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО «Стоматологическая 

поликлиника №1)  

(г. Рязань, ул. Циолковского, 

д.15/5) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО 

«Стоматологическая поликлиника 

№1 

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Городская стоматологическая 

поликлиника №4») 

(г. Рязань, ул. Тимакова, д.15/23) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО 

«Городская стоматологическая 

поликлиника №4»  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Онкостоматология  

и лучевая терапия 

 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО ОКОД   

Учебная мебель, доска учебная, 

демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия,  

тематические иллюстрации 
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(г. Рязань, ул. Спортивная, д. 13, 1 

этаж, ауд. 1, 3, 4) 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…с ГБУ 

РО ОКОД)  

(г. Рязань, ул. Спортивная, д. 13) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО ОКОД  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Детская челюстно-

лицевая хирургия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО «Детская стоматологическая 

поликлиника №1)  

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.15в, 1 этаж, ауд.6) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО «Детская стоматологическая 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО «Детская 

стоматологическая поликлиника 

№1  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 
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поликлиника №1)  

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.15в) 

Челюстно-лицевая 

хирургия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 113) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Стоматологический тренажер 

«Зарница», 

камера «Панмед-1», установка 

стоматологическая SDS модель 

3000 БНВП  

с осветителем (LED), стулья врача, 

блок стоматологический для снятия 

зубных отложений SP 4055, лампа 

«Эстус», 

компрессор стомат. безмасл. 

CATTANI – трехцилиндр. с 

осушит. без кожуха, микромоторы 

стом. электрич. для подкл. прямых 

и угловых наконечников, 

стерилизатор глассперл., 

стоматологический всасывающий 

насос серии ASPI-JET (6/6), 

облучатель-рециркулятор РБ-06-

«Я-ФП», карпульный инъектор для 

проведения анестезии в челюстно-

лицевой области, боры 

стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей, наконечник 

повышающий, наконечник прямой, 

тонометр, стетоскоп; термометр, 

медицинские весы, ростомер; 

противошоковый набор, 

негатоскоп, автоклав для 

наконечников, аппарат для 

дезинфекции оттисков,  

стомат. изделий и инструментов, 
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аквадистиллятор (медицинский),  

очиститель ультразвуковой, 

средства  

для очистки и смазки, лампа 

бактерицидная, электроодонтометр, 

апекслокатор 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.    

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 116) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Стоматологический тренажер 

«Зарница», камера «Панмед-1», 

установки стомат. SDS модель 3000 

БНВП с осветителем (LED, 

стул врача, блок стомат. для снятия 

зубных отложений SP 4055, лампа 

«Эстус», компрессор стомат. 

безмасл. CATTANI – трехцилиндр. 

с осушит. без кожуха, 

микромоторы стом. электрич. для 

подкл. прямых и угловых 

наконечников, стерилизатор 

глассперл, стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-

JET (6/6), облучатель-рециркулятор 

РБ-06-«Я-ФП», 

карпульный инъектор для 

проведения анестезии в челюстно-

лицевой области, боры 

стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей, наконечник 

повышающий, наконечник прямой, 
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средства для очистки и смазки, 

лампа бактерицидная, артикулятор 

и лицевая дуга, видеокамера 

Визиодент Элегант 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКБ) 

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.3а) 

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…с ГБУ 

РО ОКБ)  

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.3а) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО ОКБ  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

мешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… …  с ГБУ РО 

«Стоматологическая поликлиника 

№2» 

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 
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подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО «Стоматологическая 

поликлиника №2»)  

(г. Рязань, ул. Октябрьская, д.62) 

Челюстно-лицевое 

протезирование 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 113) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Стоматологический тренажер 

«Зарница», 

камера «Панмед-1», установка 

стоматологическая SDS модель 

3000 БНВП  

с осветителем (LED), стулья врача, 

блок стоматологический для снятия 

зубных отложений SP 4055, лампа 

«Эстус», 

компрессор стомат. безмасл. 

CATTANI – трехцилиндр. с 

осушит. без кожуха, микромоторы 

стом. электрич. для подкл. прямых 

и угловых наконечников, 

стерилизатор глассперл., 

стоматологический всасывающий 

насос серии ASPI-JET (6/6), 

облучатель-рециркулятор РБ-06-

«Я-ФП», карпульный инъектор для 

проведения анестезии в челюстно-

лицевой области, боры 

стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей, наконечник 

повышающий, наконечник прямой, 

тонометр, стетоскоп; термометр, 

медицинские весы, ростомер; 

противошоковый набор, 

негатоскоп, автоклав для 

наконечников, аппарат для 

дезинфекции оттисков,  
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стомат. изделий и инструментов, 

аквадистиллятор (медицинский),  

очиститель ультразвуковой, 

средства  

для очистки и смазки, лампа 

бактерицидная, электроодонтометр, 

апекслокатор 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 116) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Стоматологический тренажер, 

камера «Панмед-1», установки 

стомат. SDS модель 3000 БНВП с 

осветителем (LED, 

стул врача, блок стомат. для снятия 

зубных отложений SP 4055, лампа 

«Эстус», компрессор стомат. 

безмасл. CATTANI – трехцилиндр. 

с осушит. без кожуха, 

микромоторы стом. электрич. для 

подкл. прямых и угловых 

наконечников, стерилизатор 

глассперл, стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-

JET (6/6), облучатель-рециркулятор 

РБ-06-«Я-ФП»,шт. 

карпульный инъектор для 

проведения анестезии в челюстно-

лицевой области, боры 

стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей, наконечник 

повышающий, наконечник прямой, 

средства для очистки и смазки, 

лампа бактерицидная, артикулятор 

и лицевая дуга, видеокамера 

Визиодент Элегант 

 Зуботехническая лаборатория  

Стоматологическая поликлиника 

Аппарат прессования под 

давлением, аппарат для 
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ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 110) 

изготовления индивидуальных 

капп, аппарат для прессования 

ортодонтических пластинок, 

фрезерный станок с 

параллелометром, поликлав со 

шлангом, печь для спекания 

керамики стоматологическая, 

аппарат с принадлежностями для 

литья металла зубных протезов, 

аппарат  

с принадлежностями для 

предварительного прогрева 

литьевых форм, аппарат 

контактной сварки зубных 

протезов 

 Рентгенологический кабинет    

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 102) 

Радиовизиограф дентальный, 

ортопантомограф, цифровой 

ортопантомограф с цефалостатом 

 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 46) 

Оборудование, инструментарий, 

расходные материалы, 

демонстрационные модели, учебно-

наглядные пособия 

 Зуботехническая лаборатория  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ООО 

«Зубной техник») 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.34а) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ООО «Зубной 

техник»  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Детская стоматология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

компьютеры, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 
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промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 103) 

тематические иллюстрации  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. № 424) 

Учебная мебель, доска учебная, 

демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия,  

тематические иллюстрации.  

Симуляторы стоматологический 

виртуальн. ВокселМан Дентал, 

учебный стоматологич. модуль на 

базе установки, модель верхней  

и нижней челюстей из белого 

полимера  

с артикулятором, модель для 

отработки практ. навыков с 

патологией пародонта и зуб-

и,пораж. кариесом, модель полости 

рта для отработки практических 

навыков  

с прозрачной десной, фантом 

Демонст мод.чел. с патал. парад. и 

кариес, фантом Демонст. мод. чел. 

демон. забол. кариеса, фантом 

Демонст.мод.чел. демон. забол. 

Пародонта, фантом Демонст. мод. 

чел. реб. 10лет, фантом 

Демонст.мод.чел.реб.5лет, 

фантом Демонст.мод.чел.реб.7 лет, 

фантом демонст.мод.челюс. с 

патологиями детск., фантом 

мод.чел. для оральной гигиены, 

фантом Модель прозрачная 

молочных зубов  

с пат.изменениями, фантом модель 

челюсти  

с паталогиями, фантомы наборы 

зубов (28), фантомы наборы зубов 

(28) для чел.  
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с трехслойн. зуб, фантомы наборы 

зубов (28) для челюсти, фантом 

полупрозр. чел. демонстрир заб. 

Парадонта, фантом увеличенные 

разб.мод.5 основн. Зубов, фантом 

Эндоблоки, модели верх,и 

ниж,челюстей спруж, артикуляром 

32з, фантомы модели челюст для 

консерв. практики 32 зуб, 

комплекты зубов для моделей 

челюсти серии 1860 32з, рулон 

150мм*200м ПИК-ПАК для 

стерилизации бумага/пленка, 

тетрик Н бонд (материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н- 

шприц, бормашина УС-01 «селена-

2000» портативная, система чистой 

воды, стерилизатор Liarre, 

тонометр в к-те, бормашина БЭП-

10     

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 205) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование  

Стоматологическая установка 

Leader-21, 

стоматологическая установка SDS, 

стулья врача, установка 

стоматологическая SDS 1700 

Daufona, проектор NEC VT, 

ультрозвуковой скалер DTE-

D6LED, компрессор безмасляный с 

ресивером 24л., тетрик Н бонд 

(материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н-

шприц, видеокамера Визиодент 

Элегант кофердам, лампа 

полимеризационная световидная  

D-2000, электроодонтотестер ЭОТ-

01 АВЕ, алекс-локатор Райалекс-5, 
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алекслокаторы  Novapex, аппарат 

Piezon Master 400, аппарат АЛ-02 

ЭндоЭстАлекс, аппарат для 

светотерапии светодиодный АФС, 

аппарат ЭндоЭст-3Д, блоки стомат, 

для снятия зубных отложений SP 

4055, комплект оборудования 

рабочего местДарта, компрессор 

безмасленный в кожу, компрессор 

медицинский ДК50, лампы 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, микромоторы 

стом.электрич. для подкл.прямых и 

угловых наконечн. модель Darta, 

светодиодные фотополимеры 

осветит BIueLex LD 110 c 

вентилятором (встр.типа), столы 

«Панмед-1С», столы для 

стоматолога СС-04, 

стоматологические всасывающие 

насосы серии ASPI-JET (6/6), 

стулья врача-ассистента A1R, 

установки моноблоков с 

кронштейном крепления (для 

модели 3000), ,установки 

стомат.SDS модель 3000 БНВП с 

осветителем(LED), учебные 

стоматологические модули на базе 

установки Smile Sympatic Eco 

верхн.пода, ФП-03 Эстус ЛЭД-

алладинфотоактиваторы 

стоматолог., цифровые 

интраоральн.камеры с USB 

разъемом (датч.оптич.DEVISA), 

электрокоагулятор Ортос порт., 

эндодонтический мотор Endo-Mate 

NSK ТС2, эндодонтический 

наконечник  SONIC AIR MM 1500, 

аппарат электродиагностический 

DENT EST, блоки управления на 3 
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наконечника, бормашины 

электрические универсБЭУ-01,04, 

воскотопка, компрессор  

в кожухе, компрессор"Тандем 

Дентал AIR-3, кресла 

стоматологические, лампа 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, мгновенный 

стерилизатор, система очистки 

воды, плевательницы с 

эжекционным слюноотсосом, 

регулируемые осветители  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 208) 

Оборудование, инструментарий, 

расходные материалы, 

демонстрационные модели, учебно-

наглядные пособия, ноутбук 

 Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Городская стоматологическая 

поликлиника №4») 

(г. Рязань, ул. Тимакова, д.15/23) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО 

«Городская стоматологическая 

поликлиника №4»  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Ортодонтия и детское 

протезирование 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1, 1 этаж, ауд. № 101, 112) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

учебно-наглядные пособия, 

фантомы, инструментарий 
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 Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…  с ГБУ 

РО «Детская стоматологическая 

поликлиника №1)  

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.15в) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО «Детская 

стоматологическая поликлиника 

№1  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

 Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО «Городская стоматологическая 

поликлиника №4») 

(г. Рязань, ул. Тимакова, д.15/23) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО 

«Городская стоматологическая 

поликлиника №4»  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Физическая культура  

и спорт 

Спортивные залы 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1, 1, 2 этажи) 

Спортивное оборудование 

Спортивные залы 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп. 2, 1и цокольный этажи) 

Спортивное оборудование 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным 

бассейном «Аквамед» 

 (Г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 

7А) 

Плавательные дорожки, раздевалки 

с душевыми, медицинский кабинет, 

гардероб, буфет. 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34 

корп.2, ауд. 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Основы симуляционной 

медицины 

 

Аудитория, оборудованная 

фантомной  

и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские 

манипуляции и вмешательства  

(Центр симуляционного обучения  

и аккредитации специалистов) 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. 425) 

 

ISTAN (АйСТЭН) - автономный 

беспроводной робот – симулятор 

для отработки практических 

навыков, командных действий и 

клинического мышления; модель 

руки для внутривенных и 

внутримышечных инъекций 

«сухой»; имитатор 

автоматического внешнего 

дефибрилятора с пультом ДУ; 

учебный дефибриллятор;  

приборы для измерения АД, 

стетофонендоскопы; 

электрокардиограф  

3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 

(Аксион) 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами 

обучения, позволяющими 

использовать симуляционные 

технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

(Центр симуляционного обучения  

и аккредитации специалистов) 

(г. Рязань, ул.Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. 442) 

Медицинский образовательный 

робот – симулятор METYMAN 

(МетиМэн) в комплекте с 

управляющим компьютером «CAE 

Healthcare/METI»; аппарат ИВЛ 

«Фаза2»; учебный дефибриллятор; 

приборы для измерения АД, 

стетофонендоскопы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(Центр симуляционного обучения  

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

компьютеры, демонстрационное 

оборудование, мультимедийное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 
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и аккредитации специалистов) 

(г. Рязань, ул.Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. 428, 432, 443) 

тематические иллюстрации  

 

Аудитория, оборудованная 

фантомной  

и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские 

манипуляции и вмешательства  

(Центр симуляционного обучения  

и аккредитации специалистов) 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. 436) 

CPR280S – учебный манекен для 

расширенной сердечно-легочной 

реанимации. 

Фантом-система дыхания и 

наружного массажа сердца Ambu® 

Man модель С, фантом-система для 

дефибрилляции Ambu ® 

DefibTrainerSystem (Wi-Fi), 

манекен-тренажер «Оживленная 

Анна», манекен учебный  

с возможностью проведения 

дефибрилляции,  Rodam, 

ACL8000C – модель неотложной 

помощи взрослого, манекен 

задыхающегося подростка, 

тренажер-манекен подавившегося 

взрослого, тренажер-манекен для  

отработки приемов восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей в положении 

лежа и стоя, набор фантомов для 

отработки приемов Геймлиха 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами 

обучения, позволяющими 

использовать симуляционные 

технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

(Центр симуляционного обучения  

и аккредитации специалистов) 

(г. Рязань, ул.Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. 433) 

Медицинский образовательный 

робот – симулятор подростка 

PediSIM, приборы для измерения 

АД, стетофонендоскопы, модель 

трахеальной интубации ребенка 

 

Аудитория, оборудованная Симулятор для физикального 



91 

 

мультимедийными средствами 

обучения, позволяющими 

использовать симуляционные 

технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

(Центр симуляционного обучения  

и аккредитации специалистов) 

(г. Рязань, ул.Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. 427) 

обследования кардиологического 

пациента HARVEY, нфракрасный 

передатчик для классной комнаты, 

инфракрасные наушники, 

симулятор измерения 

артериального давления 

Вариативная часть    

Обязательные 

дисциплины 

  

Русский язык культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

2 этаж, лек. ауд. № 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 

1/117, 2 этаж, 

ауд. № 3, 7, 4, 14, 21) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия 

Развитие 

коммуникативных 

компетенций в курсе 

изучения иностранного 

языка 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105,  

ауд. Лингафонный кабинет) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, компьютеры, 

многофункциональное устройство,  

аудио- и видео материалы 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная 
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(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

ауд. 2а, 5, 7) 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

ауд. 9, 11, 12) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, демонстрационное 

оборудование 

 

Растворы в медицине  

и биологии 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

2 этаж, ауд. 2) 

Лабораторная мебель, место 

преподавателя,  доска аудиторная, 

лабораторное оборудование: рН-

метр, ионометр,  

весы аналитические, рефрактометр, 

фотоэлектроколориметр, 

потенциометр, кондуктометр, 

сушильные шкафы, магнитная 

мешалка, встряхиватель, 

центрифуга, микроскоп, 

термометры, вискозиметр, 

ареометр, мерные цилиндры, колбы 

мерные, бюретки, пипетки, 

воронки, пробирки, наборы 

реактивов 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

2 этаж, ауд. 5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Структурно-

функциональная  

эволюция живых систем и 

экологическое равновесие 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

5 этаж, ауд. 519) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации. 

 Учебная аудитория для проведения Учебная мебель, место 
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занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

2 этаж, ауд. 220) 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

5 этаж, ауд. 518) 

Лабораторная мебель, место 

преподавателя. Лабораторное 

оборудование: плазменный 

фотометр, микротомы, термостаты, 

бани, сушильные шкафы, 

дистилляторы, шкаф  

для гистологических препаратов, 

торсионные весы, комплект 

клинико-диагностический, 

кодоскоп ППЛ-1, аппарат для 

парафиновой заливки  

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

5 этаж, ауд. 521) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная 

 

Основы 

материаловедения, 

стоматологическое 

оборудование  

и инструментарий 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 113) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Стоматологический тренажер, 

камера «Панмед-1», установка 

стоматологическая SDS модель 

3000 БНВП с осветителем (LED), 

стулья врача, блок 

стоматологический для снятия 

зубных отложений SP 4055, лампа 

«Эстус», компрессор стомат. 

безмасл. CATTANI – трехцилиндр. 

с осушит. без кожуха, 

микромоторы стом. электрич. для 

подкл. прямых и угловых 

наконечников, стерилизатор 
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глассперл., стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-

JET (6/6), облучатель-рециркулятор 

РБ-06-«Я-ФП», карпульный 

инъектор для проведения анестезии 

в челюстно-лицевой области, боры 

стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей, наконечник 

повышающий, наконечник прямой, 

тонометр, стетоскоп; термометр, 

медицинские весы, ростомер; 

противошоковый набор, 

негатоскоп, автоклав для 

наконечников, аппарат для 

дезинфекции оттисков,  

стомат. изделий и инструментов, 

аквадистиллятор (медицинский),  

очиститель ультразвуковой, 

средства  

для очистки и смазки, лампа 

бактерицидная, электроодонтометр, 

апекслокатор 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 116) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Стоматологический тренажер, 

камера «Панмед-1», установки 

стомат. SDS модель 3000 БНВП с 

осветителем (LED, 

стул врача, блок стомат. для снятия 
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зубных отложений SP 4055, лампа 

«Эстус», компрессор стомат. 

безмасл. CATTANI – трехцилиндр. 

с осушит. без кожуха, 

микромоторы стом. электрич. для 

подкл. прямых и угловых 

наконечников, стерилизатор 

глассперл. стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-

JET (6/6), облучатель-рециркулятор 

РБ-06-«Я-ФП», 

карпульный инъектор для 

проведения анестезии в челюстно-

лицевой области, боры 

стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей, наконечник 

повышающий, наконечник прямой, 

средства для очистки и смазки, 

лампа бактерицидная, артикулятор 

и лицевая дуга, видеокамера 

Визиодент Элегант 

 Зуботехническая лаборатория  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 110) 

Аппарат прессования под 

давлением, аппарат для 

изготовления индивидуальных 

капп, аппарат для прессования 

ортодонтических пластинок, 

фрезерный станок с 

параллелометром, поликлав со 

шлангом, печь для спекания 

керамики стоматологическая, 

аппарат с принадлежностями для 

литья металла зубных протезов, 

аппарат  

с принадлежностями для 

предварительного прогрева 

литьевых форм, аппарат 

контактной сварки зубных 

протезов 

Педагогика, психология Учебная аудитория для проведения Учебная мебель, место 
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занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп.2,  

1 этаж, ауд. 101) 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп.2, 4 этаж, лек. ауд. им. проф. 

Н.В. Дмитриевой) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  1 этаж, ауд. 115) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Правоведение  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

(г. Рязань, ул. Шевченк д.34, таж, 

л/з ) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, мультимедийное 

оборудование,  

доска учебная, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1, 

2 этаж, ауд.221) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 
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2 этаж, ауд. 210) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1, 

3 этаж, ауд. 315) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

2 этаж, ауд. 215) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

История медицины Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. 419) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, демонстрационное 

оборудование, тематические 

иллюстрации. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

3 этаж, ауд. л/з 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  

Экономика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 
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(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, 

корп.2, 1 этаж, л/з ) 

оборудование, мультимедийное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

2 этаж, ауд. 215) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

1 этаж, ауд. 114) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  

групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  3 этаж, ауд. 324) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 
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(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

2 этаж, ауд. 221) 

Латинский язык Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 

2 этаж, ауд. 5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия 

Медицинская 

информатика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

3 этаж, ауд. 338, компьютерный 

класс) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

доска учебная, ноутбук, 

компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации, учебно-наглядные 

пособия    

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

2 этаж, ауд. 218, компьютерный 

класс) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

доска учебная, компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации, учебно-

наглядные пособия 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту 

Спортивные залы 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1, 1, 2 этажи) 

Спортивное оборудование  

Спортивные залы 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп. 2, 1и цокольный этажи) 

Спортивное оборудование 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным 

бассейном «Аквамед» 

 (Г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 

Плавательные дорожки, раздевалки 

с душевыми, медицинский кабинет, 

гардероб, буфет. 
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7А) 

Дисциплины по выбору    

Фармакотерапия  

в стоматологии/  

Апитерапия  

в стоматологии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп.2, 

3 этаж, ауд. 301, 302, 303, 304, 305, 

306, 307)  

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная, учебные стенды, 

наборы муляжей лекарственных 

препаратов и форм, витрины с 

демонстрационными препаратами, 

демонстрационная мультимедийная 

техника 

 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп.2, 

4 этаж, ауд. 1, 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Нейростоматология/ 

Рефлексотерапия  

в стоматологии 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКБ) 

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.3а) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации 

 

 Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…с ГБУ 

РО ОКБ)  

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО ОКБ  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 
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д.3а) 

Функциональная 

диагностика/ 

Ультразвуковая 

диагностика 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ГБУ 

РО ОКБ) 

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.3а) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, учебно-наглядные 

пособия, тематические 

иллюстрации 

 Помещения, предусмотренные для 

оказания 

медицинской помощи пациентам, в 

том числе  

связанные с медицинскими 

вмешательствами,  

оснащенные специализированным 

оборудованием  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся…с ГБУ 

РО ОКБ)  

(г. Рязань, ул. Интернациональная, 

д.3а) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО ОКБ  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Зубочелюстное 

протезирование у детей  

и подростков/ 

Дентальная 

имплантология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 113) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Стоматологический тренажер, 

камера «Панмед-1», установка 

стоматологическая SDS модель 

3000 БНВП с осветителем (LED), 

стулья врача, блок 

стоматологический для снятия 

зубных отложений SP 4055, лампа 

«Эстус», компрессор стомат. 

безмасл. CATTANI – трехцилиндр. 
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с осушит. без кожуха, 

микромоторы стом. электрич. для 

подкл. прямых и угловых 

наконечников, стерилизатор 

глассперл., стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-

JET (6/6), облучатель-рециркулятор 

РБ-06-«Я-ФП», карпульный 

инъектор для проведения анестезии 

в челюстно-лицевой области, боры 

стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей, наконечник 

повышающий, наконечник прямой, 

тонометр, стетоскоп; термометр, 

медицинские весы, ростомер; 

противошоковый набор, 

негатоскоп, автоклав для 

наконечников, аппарат для 

дезинфекции оттисков,  

стомат. изделий и инструментов, 

аквадистиллятор (медицинский),  

очиститель ультразвуковой, 

средства  

для очистки и смазки, лампа 

бактерицидная, электроодонтометр, 

апекслокатор 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.    

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Стоматологический тренажер 

«Зарница», камера «Панмед-1», 
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ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 116) 

установки стомат. SDS модель 3000 

БНВП с осветителем (LED, 

стул врача, блок стомат. для снятия 

зубных отложений SP 4055, лампа 

«Эстус», компрессор стомат. 

безмасл. CATTANI – трехцилиндр. 

с осушит. без кожуха, 

микромоторы стом. электрич. для 

подкл. прямых и угловых 

наконечников, стерилизатор 

глассперл. стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-

JET (6/6), облучатель-рециркулятор 

РБ-06-«Я-ФП», 

карпульный инъектор для 

проведения анестезии в челюстно-

лицевой области, боры 

стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей, наконечник 

повышающий, наконечник прямой, 

средства для очистки и смазки, 

лампа бактерицидная, артикулятор 

и лицевая дуга, видеокамера 

Визиодент Элегант 

 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 46) 

Оборудование, инструментарий, 

расходные материалы, 

демонстрационные модели, учебно-

наглядные пособия 

Современные технологии 

лечения кариеса зубов/ 

Особенности лечения  

и профилактика 

некариозных поражений 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

компьютеры, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  
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(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 1 этаж, 

ауд. № 103) 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 202, 205) 

Учебная мебель, демонстрационное 

оборудование  

Стоматологическая установка 

Leader-21, 

стоматологическая установка SDS, 

стулья врача, установка 

стоматологическая SDS 1700 

Daufona, проектор NEC VT, 

ультрозвуковой скалер DTE-

D6LED, компрессор безмасляный с 

ресивером 24л., тетрик Н бонд 

(материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н-

шприц, видеокамера Визиодент 

Элегант кофердам, лампа 

полимеризационная световидная  

D-2000, электроодонтотестер ЭОТ-

01 АВЕ, алекс-локатор Райалекс-5, 

алекслокаторы  Novapex, аппарат 

Piezon Master 400, аппарат АЛ-02 

ЭндоЭстАлекс, аппарат для 

светотерапии светодиодный АФС, 

аппарат ЭндоЭст-3Д, блоки стомат, 

для снятия зубных отложений SP 

4055, комплект оборудования 

рабочего местДарта, компрессор 

безмасленный в кожу, компрессор 

медицинский ДК50, лампы 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, микромоторы 

стом.электрич. для подкл.прямых и 

угловых наконечн. модель Darta, 

светодиодные фотополимеры 

осветит BIueLex LD 110 c 

вентилятором (встр.типа), столы 

«Панмед-1С», столы для 

стоматолога СС-04, 
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стоматологические всасывающие 

насосы серии ASPI-JET (6/6), 

стулья врача-ассистента A1R, 

установки моноблоков с 

кронштейном крепления (для 

модели 3000), ,установки 

стомат.SDS модель 3000 БНВП с 

осветителем(LED), учебные 

стоматологические модули на базе 

установки Smile Sympatic Eco 

верхн.пода, ФП-03 Эстус ЛЭД-

алладинфотоактиваторы 

стоматолог., цифровые 

интраоральн.камеры с USB 

разъемом (датч.оптич.DEVISA), 

электрокоагулятор Ортос порт., 

эндодонтический мотор Endo-Mate 

NSK ТС2, эндодонтический 

наконечник  SONIC AIR MM 1500, 

аппарат электродиагностический 

DENT EST, блоки управления на 3 

наконечника, бормашины 

электрические универсБЭУ-01,04, 

воскотопка, компрессор  

в кожухе, компрессор"Тандем 

Дентал AIR-3, кресла 

стоматологические, лампа 

д\световой полимеризации 

Мегалюкс, мгновенный 

стерилизатор, система очистки 

воды, плевательницы с 

эжекционным слюноотсосом, 

регулируемые осветители 

 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

(г. Рязань, ул. Семашко д. 2, 2 этаж, 

ауд. № 208) 

Оборудование, инструментарий, 

расходные материалы, 

демонстрационные модели, учебно-

наглядные пособия, ноутбук 
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 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. № 424) 

Учебная мебель, доска учебная, 

демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия,  

тематические иллюстрации.  

Симуляторы стоматологический 

виртуальн. ВокселМан Дентал, 

учебный стоматологич. модуль на 

базе установки, модель верхней  

и нижней челюстей из белого 

полимера  

с артикулятором, модель для 

отработки практ. навыков с 

патологией пародонта и зуб-

и,пораж. кариесом, модель полости 

рта для отработки практических 

навыков  

с прозрачной десной, фантом 

Демонст мод.чел. с патал. парад. и 

кариес, фантом Демонст. мод. чел. 

демон. забол. кариеса, фантом 

Демонст.мод.чел. демон. забол. 

Пародонта, фантом Демонст. мод. 

чел. реб. 10лет, фантом 

Демонст.мод.чел.реб.5лет, 

фантом Демонст.мод.чел.реб.7 лет, 

фантом демонст.мод.челюс. с 

патологиями детск., фантом 

мод.чел. для оральной гигиены, 

фантом Модель прозрачная 

молочных зубов  

с пат.изменениями, фантом модель 

челюсти  

с паталогиями, фантомы наборы 

зубов (28), фантомы наборы зубов 

(28) для чел.  

с трехслойн. зуб, фантомы наборы 

зубов (28) для челюсти, фантом 

полупрозр. чел. демонстрир заб. 

Парадонта, фантом увеличенные 

разб.мод.5 основн. Зубов, фантом 
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Эндоблоки, модели верх,и 

ниж,челюстей спруж, артикуляром 

32з, фантомы модели челюст для 

консерв. практики 32 зуб, 

комплекты зубов для моделей 

челюсти серии 1860 32з, рулон 

150мм*200м ПИК-ПАК для 

стерилизации бумага/пленка, 

тетрик Н бонд (материал стомат. 

пломбировочный), фингер спредер 

40/24мм, эстелайт Астериа н- 

шприц, бормашина УС-01 «селена-

2000» портативная, система чистой 

воды, стерилизатор Liarre, 

тонометр в к-те, бормашина БЭП-

10     

Самостоятельная 

работа 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 

4 этаж, ауд. 415) 

Учебная мебель, компьютеры  

с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду 

организации 

 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп.2, 3 этаж, каб.309) 

Учебная мебель, компьютеры  

с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду 

организации 

 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, к.1, 2 этаж, 

ауд.338) 

Учебная мебель, компьютеры  

с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду 

организации 

 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (г. Рязань, ул. 

Полонского, д. 13, 2 этаж, 

Учебная мебель, компьютеры 

с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 
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Компьютерный класс) доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду 

организации 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (г. Рязань, ул. 

Маяковского, д.105, ауд.12) 

Учебная мебель, компьютеры 

с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду 

организации 

 

Практики,  

в том числе научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

 

   

Учебная практика    

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков  научно-

исследовательской 

деятельности 

В соответствии с договорами о 

практике  

 

Проверка уровня освоения 

первичных профессиональных 

умений и навыков проводится на 

клинических базах 

непосредственно с демонстрацией 

нескольких первичных  умений и 

навыков, с использованием 

тренажёров, муляжей, фантомов, 

контролирующих компьютерных 

программ 

 

Клиническая практика В соответствии с договорами о 

практике 

Проверка уровня освоения 

первичных профессиональных 

умений и навыков проводится на 

клинических базах 

непосредственно с демонстрацией 

нескольких первичных  умений и 

навыков, с использованием 

тренажёров, муляжей, фантомов, 

контролирующих компьютерных 

программ 

 

Научно-

исследовательская работа 

Библиотека ФГБОУ ВО РязГМУ, 

читальный зал 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

Учебная мебель, компьютеры  

с возможностью подключения  

к сети «Интернет» и доступом  
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корп. 2, 2 эт., каб.304) в электронную информационно-

образовательную среду 

организации  

Зуботехническая лаборатория  

(согласно Приложению № 2 

договора о практической 

подготовке обучающихся… с ООО 

«Зубной техник») 

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.34а) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ООО «Зубной 

техник»  

в соответствии с условиями 

стандарта  

ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(помощник палатной  

и процедурной 

медицинской  сестры) 

В соответствии с договорами о 

практике 

Проверка уровня освоения 

практических навыков и умений 

проводится на клинических базах 

непосредственно при осмотре 

больного, с демонстрацией 

нескольких практических умений, 

наборов лабораторных анализов, 

результатов инструментальных 

методов исследования, с 

использованием инструментария, 

диагностической и лечебной 

аппаратуры тренажёров, муляжей, 

фантомов, контролирующих 

компьютерных программ. 

 

 

Клиническая  практика 

(помощник врача-

стоматолога (гигиениста) 
Клиническая  практика 

(помощник врача-

стоматолога (хирурга) 

Клиническая  практика 

(помощник врача-

стоматолога (терапевта) 

Клиническая практика  

(помощник врача-

стоматолога (ортопеда) 

Клиническая  практика 

(помощник врача-

стоматолога (детского) 

Симуляционная 

подготовка стоматолога 

(терапия, ортопедия, 

хирургия) 

Аудитория, оборудованная 

фантомной и симуляционной 

техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и 

вмешательства  

Симуляторы стоматологический 

виртуальн.ВокселМанДентал 

Учебный стоматологич.модуль на 

базе установки                 

Модель верхней и нижней 
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(Центр симуляционного обучения  

и аккредитации специалистов) 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1, 4 этаж, ауд. 424) 

челюстей из белого полимера с 

артикулятором 

Модель для отработки 

практ.навыков с патологией 

пародонта и зуб-и,пораж.кариесом 

Модель полости рта для отработки 

практических навыков с 

прозрачной десной 

стенд информационный 0,9*1,1м 

Стол рабочий П3-16 без выкатной 

полки                 

Табуреты со спинкой с опорой для 

ног НС-303 

Фантом Демонстмод.чел. с 

патал.парад.и кариес 

Фантом Демонст.мод.чел. 

демон.забол.кариеса 

Фантом Демонст.мод.чел. 

демон.забол.пародонта 

Фантом Демонст.мод.чел.реб.10лет 

Фантом Демонст.мод.чел.реб.5лет 

Фантом Демонст.мод.чел.реб.7 лет 

Фантом демонст.мод.челюс.с 

патологиями детск 

Фантом мод.челдля оральной 

гигиены 

Фантом Модель прозрачная 

молочных зубов с пат.изменениями 

Фантом модель челюсти с 

паталогиями 

Фантомы наборы зубов (28)  

Фантомы наборы зубов (28) для 

чел.стрехслойн.зуб 

Фантомы наборы зубов (28) для 

челюсти 

Фантом 

полупрозр.чел.демонстрирзаб.пара

донта 

Фантом увеличенные разб.мод.5 

основн.зубов 



111 

 

Фантом Эндоблоки 

Доска аудиторная               

Модели верх,иниж,челюстейспруж, 

артикуляром 32з 

Фантомы модели челюст для 

консерв.практики 32 зуб 

Аптечка для оказания первой 

помощи работн. 

Рулон 150мм*200м ПИК-ПАК для 

стерилизации бумага/пленка 

Тетрик Н бонд (материал стомат. 

пломбировочный) 

Фингер спредер 40/24мм 6шт. 

ЭстелайтАстериан- шприц 7шт 

Бормашина УС-01 "селена-

2000"портативная 

Проектор оверхед 3М М2660 

Система чистой воды 

Слайд-проектор KINDERMAN 

стерилизатор Liarre 

тонометр в к-те 

Бормашина БЭП-10 

Комплекты зубов для моделей 

челюсти серии 1860 32з 
Аудитория, оборудованная 

фантомной и симуляционной 

техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и 

вмешательства. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1, 1  этаж, ауд. 107) 

Учебная мебель. Модель черепа,  

искусственные зубы, слюноотсосы, 

пылесосы, боры 

стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей. Симулятор «Aidec», 

оснащенный компрессором, 

светильником, фантомом 

челюстно-лицевой области с 

дентомоделями челюстей с 

искусственными зубами различной 

групповой принадлежности, 

стоматологическими 

наконечниками. 

 

Аудитория, оборудованная 

фантомной и симуляционной 

Учебная мебель, место для 

преподавателя,  доска аудиторная, 
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техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и 

вмешательства. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, 

корп.1, 1  этаж, ауд. 111, 112) 

фантомы для удаления зубов, 

фантомы для проведения 

анестезии,  

хирургический инструментарий, 

наглядные пособия 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа.  

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, 

корп.1, 3 этаж, ауд. л/з 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, 

доска учебная, демонстрационное 

оборудование 

 

 


