
 

 

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 

31.06.01 Клиническая 

медицина 

аспирантура  

Стоматология 

(заочная форма 

обучения) 

 

История и философия науки Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 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; доска учебная 

маркерная; мультимедийный комплекс 

для чтения лекций, ноутбук. 

Приспособлены  

Иностранный язык Учебные аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 

105, 2 этаж, ауд. № 7) 

Учебная мебель; доска учебная 

маркерная. 

Приспособлены  

Учебные аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(Рязань, ул. Маяковского,д. 

105, 2 этаж, ауд. № 9) 

Учебная мебель; доска учебная 

маркерная. 

 

Приспособлены  



 

 

Стоматология 

 

Помещение, предусмотренное 

для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том 

числе связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями 

(Стоматологическая 

поликлиника)  

г. Рязань, ул. Семашко, д.2, 

этаж 1, ауд. 113 

Учебная мебель, доска учебная, 

тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка 

для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий. Телевизор 

«TELEFUNKEN» 55 дюймов, 

миникомпьютер HP260, негатоскоп,  

автоклав (стерилизатор паровой), 

автоклав для наконечников 

(стерилизатор паровой настольный); 

аппарат для дезинфекции оттисков, 

стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов  

и изделий); прибор и средства для 

очистки  

и смазки; стерилизатор 

стоматологический для мелкого 

инструментария гласперленовый; лампа 

(облучатель) бактерицидная для 

помещений; аппарат для диагностики 

жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр); аппарат для 

определения глубины корневого канала 

(апекслокатор), артикулятор и лицевая 

дуга), Стоматологический тренажер 

«Зарница». Камера «Панмед-1». 

Установки стоматологическая SDS 

модель 3000 БНВП с осветителем (LED) 

Стул врача. Блок стоматологический для 

снятия зубных отложений SP 4055. 

Приспособлены  



 

 

Лампа «Эстус». Компрессор 

стоматологический 

безмасленыйCATTANI – 

трехцилиндровый с осушителем без 

кожуха. Микромоторы 

стоматологические электрические для 

подключения прямых и угловых 

наконечников. Стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-JET 

(6/6). Облучатель-рециркулятор РБ-06-

«Я-ФП» Карпульныйинъектор для 

проведения анестезии в челюстно-

лицевой области. Шприцы с материалом 

для пломбирования полостей 

Наконечник повышающий, наконечник 

прямой. Электроодонтометр. 

Апекслокатор 

Помещение, предусмотренное 

для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том 

числе связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями 

(Стоматологическая 

поликлиника)  

г. Рязань, ул. Семашко, д.2, 

этаж 1, ауд. 116 

Стоматологический тренажер «Зарница»  

Камера «Панмед-1». Установки стомат. 

SDS модель 3000 БНВП с осветителем 

(LED). Стул врача . Блок 

стоматологический для снятия зубных 

отложений SP 4055. Лампа «Эстус» 

Компрессор стоматологический 

безмасленыйCATTANI – 

трехцилиндровый с осушителем  

без 

кожуха.Микромоторыстоматологические  

электрические для подключения прямых  

и угловых наконечников. Стерилизатор 

глассперленовый. Стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-JET 

(6/6)  

Облучатель-рециркулятор РБ-06-«Я-

ФП»  

Карпульныйинъектор для проведения 

анестезии в челюстно-лицевой области  

Боры стоматологические. Шприцы с 

материалом для пломбирования 

Приспособлены  



 

 

полостей 

Наконечник повышающий, наконечник 

прямой. Тонометр; стетоскоп; 

термометр; противошоковый набор; 

негатоскоп.  

Средства для очистки и смазки. 

Лампа бактерицидная Артикулятор и 

лицевая дуга. Видеокамера 

ВизиодентЭлегант 

Помещение, предусмотренное 

для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том 

числе связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями 

(Стоматологическая 

поликлиника)  

г. Рязань, ул. Семашко, д.2, 

этаж 2, ауд. 204 

Учебная мебель, место преподавателя, 

доска аудиторная, проектор, телевизор, 

ноутбук, наглядные пособия, фантомы 

для удаления зубов, хирургический 

инструментарий, фантомы для 

проведения анестезии 

Приспособлены  

Помещения, предусмотренное 

для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том 

числе связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями. 

Рентгенологический кабинет. 

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся…  

 с ГБУ РО ОКБ г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д. 3а,  8 

этаж) 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка 

для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее 

(комплект оборудования) для врача-

стоматолога: установка 

стоматологическая или место рабочее 

универсальное врача-стоматолога; 

негатоскоп; автоклав (стерилизатор 

паровой), при отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

Приспособлены  



 

 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), физиодеспенсор; 

прямой и угловой наконечник; эндоскоп 

для проведения операций на пазухах; 

набор хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; электроскальпель 

Профессиональная 

педагогика и методика 

преподавания в высшей 

школе 

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.  № 423) 

Учебная мебель; доска учебная, 

мультимедийный комплекс для чтения 

лекций, ноутбук  

Приспособлены  



 

 

Технологии 

профессионально-

ориентированного обучения 

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.  № 423) 

Учебная мебель; доска учебная, 

мультимедийный комплекс для чтения 

лекций, ноутбук  

Приспособлены  

Теория и методика обучения 

и воспитания в высшей 

школе  

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.  № 423) 

Учебная мебель; доска учебная, 

мультимедийный комплекс для чтения 

лекций, ноутбук  

Приспособлены  

Методика и методология 

научных исследований 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 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; доска учебная 

маркерная; мультимедийный комплекс 

для чтения лекций, ноутбук. 

Приспособлены  

Педагогика  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.  № 423) 

Учебная мебель; доска учебная, 

мультимедийный комплекс для чтения 

лекций, ноутбук  

Приспособлены  



 

 

Психология 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.  № 423) 

Учебная мебель; доска учебная, 

мультимедийный комплекс для чтения 

лекций, ноутбук  

Приспособлены  

Современные 

информационные 

технологии в науке  

и образовании/ 

Информационные 

технологии в 

статистической обработке 

данных научных 

исследований 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы. 

(г.Рязань,  ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 3 

этаж, ауд. 338) 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

Приспособлены  

Профессиональная 

ориентированная риторика, 

дискуссии и общение/ 

Психология общения  

в деятельности 

преподавателя высшей 

школы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп.2,  

1 этаж, ауд. № 423) 

Учебная мебель; доска учебная, 

мультимедийный комплекс для чтения 

лекций, ноутбук. 

Приспособлены  

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 

Приспособлены  



 

 

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 

Приспособлены  

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 

Приспособлены  

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (г. Рязань, ул. 

Полонского, д. 13, 2 этаж, 

Компьютерный класс) 

Учебная мебель, компьютеры 

с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Приспособлены  

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 

Приспособлены  

Педагогическая практика 

Научно – исследовательская 

практика 

Помещение, предусмотренное 

для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том 

числе связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями 

(Стоматологическая 

поликлиника)  

г. Рязань, ул. Семашко, д.2, 

этаж 1, ауд. 113 

Учебная мебель, доска учебная, 

тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка 

для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий. Телевизор 

«TELEFUNKEN» 55 дюймов, 

миникомпьютер HP260, негатоскоп,  

автоклав (стерилизатор паровой), 

автоклав для наконечников 

(стерилизатор паровой настольный); 

аппарат для дезинфекции оттисков, 

стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; очиститель 

Приспособлены  



 

 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов  

и изделий); прибор и средства для 

очистки  

и смазки; стерилизатор 

стоматологический для мелкого 

инструментария гласперленовый; лампа 

(облучатель) бактерицидная для 

помещений; аппарат для диагностики 

жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр); аппарат для 

определения глубины корневого канала 

(апекслокатор), артикулятор и лицевая 

дуга), Стоматологический тренажер 

«Зарница». Камера «Панмед-1». 

Установки стоматологическая SDS 

модель 3000 БНВП с осветителем (LED) 

Стул врача. Блок стоматологический для 

снятия зубных отложений SP 4055. 

Лампа «Эстус». Компрессор 

стоматологический 

безмасленыйCATTANI – 

трехцилиндровый с осушителем без 

кожуха. Микромоторы 

стоматологические электрические для 

подключения прямых и угловых 

наконечников. Стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-JET 

(6/6). Облучатель-рециркулятор РБ-06-

«Я-ФП» Карпульныйинъектор для 

проведения анестезии в челюстно-

лицевой области. Шприцы с материалом 

для пломбирования полостей 

Наконечник повышающий, наконечник 

прямой. Электроодонтометр. 

Апекслокатор 

Помещение, предусмотренное 

для оказания медицинской 

Стоматологический тренажер «Зарница»  

Камера «Панмед-1». Установки стомат. 

Приспособлены  



 

 

помощи пациентам, в том 

числе связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями 

(Стоматологическая 

поликлиника)  

г. Рязань, ул. Семашко, д.2, 

этаж 1, ауд. 116 

SDS модель 3000 БНВП с осветителем 

(LED). Стул врача . Блок 

стоматологический для снятия зубных 

отложений SP 4055. Лампа «Эстус» 

Компрессор стоматологический 

безмасленыйCATTANI – 

трехцилиндровый с осушителем  

без 

кожуха.Микромоторыстоматологические  

электрические для подключения прямых  

и угловых наконечников. Стерилизатор 

глассперленовый. Стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-JET 

(6/6)  

Облучатель-рециркулятор РБ-06-«Я-

ФП»  

Карпульныйинъектор для проведения 

анестезии в челюстно-лицевой области  

Боры стоматологические. Шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей 

Наконечник повышающий, наконечник 

прямой. Тонометр; стетоскоп; 

термометр; противошоковый набор; 

негатоскоп.  

Средства для очистки и смазки. 

Лампа бактерицидная Артикулятор и 

лицевая дуга. Видеокамера 

ВизиодентЭлегант 

Помещение, предусмотренное 

для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том 

числе связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями 

(Стоматологическая 

Учебная мебель, место преподавателя, 

доска аудиторная, проектор, телевизор, 

ноутбук, наглядные пособия, фантомы 

для удаления зубов, хирургический 

инструментарий, фантомы для 

проведения анестезии 

Приспособлены  



 

 

поликлиника)  

г. Рязань, ул. Семашко, д.2, 

этаж 2, ауд. 204 

Помещения, предусмотренное 

для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том 

числе связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями. 

Рентгенологический кабинет. 

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся…  

 с ГБУ РО ОКБ г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д. 3а,  8 

этаж) 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка 

для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее 

(комплект оборудования) для врача-

стоматолога: установка 

стоматологическая или место рабочее 

универсальное врача-стоматолога; 

негатоскоп; автоклав (стерилизатор 

паровой), при отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

Приспособлены  



 

 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), физиодеспенсор; 

прямой и угловой наконечник; эндоскоп 

для проведения операций на пазухах; 

набор хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; электроскальпель 

Научные исследования Помещение, предусмотренное 

для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том 

числе связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями 

(Стоматологическая 

поликлиника)  

г. Рязань, ул. Семашко, д.2, 

этаж 1, ауд. 113 

Учебная мебель, доска учебная, 

тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка 

для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий. Телевизор 

«TELEFUNKEN» 55 дюймов, 

миникомпьютер HP260, негатоскоп,  

автоклав (стерилизатор паровой), 

автоклав для наконечников 

(стерилизатор паровой настольный); 

аппарат для дезинфекции оттисков, 

стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов  

и изделий); прибор и средства для 

очистки  

и смазки; стерилизатор 

стоматологический для мелкого 

инструментария гласперленовый; лампа 

(облучатель) бактерицидная для 

помещений; аппарат для диагностики 

Приспособлены  



 

 

жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр); аппарат для 

определения глубины корневого канала 

(апекслокатор), артикулятор и лицевая 

дуга), Стоматологический тренажер 

«Зарница». Камера «Панмед-1». 

Установки стоматологическая SDS 

модель 3000 БНВП с осветителем (LED) 

Стул врача. Блок стоматологический для 

снятия зубных отложений SP 4055. 

Лампа «Эстус». Компрессор 

стоматологический 

безмасленыйCATTANI – 

трехцилиндровый с осушителем без 

кожуха. Микромоторы 

стоматологические электрические для 

подключения прямых и угловых 

наконечников. Стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-JET 

(6/6). Облучатель-рециркулятор РБ-06-

«Я-ФП» Карпульныйинъектор для 

проведения анестезии в челюстно-

лицевой области. Шприцы с материалом 

для пломбирования полостей 

Наконечник повышающий, наконечник 

прямой. Электроодонтометр. 

Апекслокатор 

Помещение, предусмотренное 

для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том 

числе связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями 

(Стоматологическая 

поликлиника)  

г. Рязань, ул. Семашко, д.2, 

Стоматологический тренажер «Зарница»  

Камера «Панмед-1». Установки стомат. 

SDS модель 3000 БНВП с осветителем 

(LED). Стул врача . Блок 

стоматологический для снятия зубных 

отложений SP 4055. Лампа «Эстус» 

Компрессор стоматологический 

безмасленыйCATTANI – 

трехцилиндровый с осушителем  

без 

кожуха.Микромоторыстоматологические  

электрические для подключения прямых  

Приспособлены  



 

 

этаж 1, ауд. 116 и угловых наконечников. Стерилизатор 

глассперленовый. Стоматологический 

всасывающий насос серии ASPI-JET 

(6/6)  

Облучатель-рециркулятор РБ-06-«Я-

ФП»  

Карпульныйинъектор для проведения 

анестезии в челюстно-лицевой области  

Боры стоматологические. Шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей 

Наконечник повышающий, наконечник 

прямой. Тонометр; стетоскоп; 

термометр; противошоковый набор; 

негатоскоп.  

Средства для очистки и смазки. 

Лампа бактерицидная Артикулятор и 

лицевая дуга. Видеокамера 

ВизиодентЭлегант 

Помещение, предусмотренное 

для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том 

числе связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями 

(Стоматологическая 

поликлиника)  

г. Рязань, ул. Семашко, д.2, 

этаж 2, ауд. 204 

Учебная мебель, место преподавателя, 

доска аудиторная, проектор, телевизор, 

ноутбук, наглядные пособия, фантомы 

для удаления зубов, хирургический 

инструментарий, фантомы для 

проведения анестезии 

Приспособлены  

Помещения, предусмотренное 

для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том 

числе связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка 

для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее 

(комплект оборудования) для врача-

стоматолога: установка 

Приспособлены  



 

 

оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями. 

Рентгенологический кабинет. 

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся…  

 с ГБУ РО ОКБ г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д. 3а,  8 

этаж) 

стоматологическая или место рабочее 

универсальное врача-стоматолога; 

негатоскоп; автоклав (стерилизатор 

паровой), при отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), физиодеспенсор; 

прямой и угловой наконечник; эндоскоп 

для проведения операций на пазухах; 

набор хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; электроскальпель 



 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

** Материальное оснащение учебных комнат варьируется в зависимости от практического занятия. 

 


