
 

 

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 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

31.08.74 Стоматология 

хирургическая 

ординатура 

 

Стоматология 

хирургическая  

  

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 Государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области 

«Стоматологическая поликлиника №1», 

(На основании договора о практической  

подготовке обучающихся…       с ГБУ РО 

«Стоматологическая поликлиника №1» 

(390023, 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 

31.08.74 Стоматология хирургическая 

Приспособлены 

Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения 

(На основании договора о практической 

подготовке обучающихся…№  

 с ГБУ РО ОКБ г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д. 3а,  8 этаж, ауд.  № 1) 

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 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее 

(комплект оборудования) для врача-

Приспособлены 



 

 

подготовке обучающихся…  

 с ГБУ РО ОКБ г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д. 3а,  8 этаж) 

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 

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 

Помещения ООО СП «Дента Стиль»  

(На основании договора о практической 

подготовке обучающихся… 

 с ООО СП «Дента Стиль»)  

(г. Рязань, ул. Интернациональная д.18, 1 этаж 

ауд. №4) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

доска аудиторная, проектор, 

телевизор, ноутбук, наглядные 

пособия, фантомы для удаления 

зубов, хирургический 

инструментарий, фантомы для 

проведения анестезии 

Приспособлены 

Микробиология Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, ауд. № 1) 

Учебная мебель, место преподавателя,   

доска аудиторная, стол лабораторный, 

(микроскопы, лабораторная посуда, 

демонстрационные модели – 

переносное оборудование) 

Приспособлены 

Гигиена и 

эпидемиология 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения 

(г. Рязань, Высоковольтная ул.д.7, корп.1,  

3 этаж, ауд. № 312) 

Учебная мебель; доска учебная 

меловая, мультимедийный комплекс 

для чтения лекций. 

Приспособлены 

Педагогика Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения. 

Помещение для самостоятельной работы  

г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп.2, 

1 этаж, ауд.  № 122 

Учебная мебель; доска учебная 

меловая; компьютеры с 

возможностью подключения  

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Приспособлены 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1,  

3 этаж, ауд.№312 

Учебная мебель; доска учебная 

меловая, мультимедийный комплекс 

для чтения лекций 

Приспособлены 

Клиническая 

фармакология 

Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп.2, 

Учебные стенды в учебных комнатах 

Наборы муляжей лекарственных 

препаратов и форм  

Приспособлены 



 

 

3 этаж, ауд.  № 301, 302, 303, 304, 305, 306, 

307) 

Витрины с демонстрационными 

препаратами 

Презентационная мультимедийная 

техника 

Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп.2, 

4 этаж, ауд.  № 422) 

Учебная мебель, экран, 

презентационная мультимедийная 

техника. 

 

Приспособлены 

Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения. 

Помещение для самостоятельной работы.  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп.2, 

3 этаж, ауд. № 310) 

Учебная мебель, компьютеры  

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Приспособлены 

Неотложная помощь Аудитория, оборудованная фантомной  

и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства  

(Центр симуляционного обучения и 

аккедитации 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) 

Приспособлены 

Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения, позволяющими 

использовать симуляционные технологии,  

с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных  

и инструментальных исследований. 

(Центр симуляционного обучения  

и аккедитации 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. 

Приспособлены 



 

 

Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения 

(Центр симуляционного обучения и 

аккедитации специалистов) 

(390026, г. Рязань, Высоковольтная ул.7, 

корп.1,  

4 этаж, ауд. 428) 

Учебная мебель, ноутбук. Приспособлены 

Психологические 

основы пациент-

ориентированного 

подхода 

Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп.2, 

1 этаж, ауд.  № 112) 

Специализированная мебель,  

место преподавателя, доска 

аудиторная, стационарный 

компьютер. 

Приспособлены 

Реанимация Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения. 

(На основании договора о практической 

подготовке обучающихся… 

с ГБУ РО ОКПЦ 

г. Рязань, ул. Интернациональная, д.1И, 1 

этаж, ауд. 1) 

Учебная мебель, экран, 

презентационная мультимедийная 

техника, доска учебная. 

Приспособлены 

Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения. 

(На основании договора о практической 

подготовке обучающихся… 

с ГБУ РО ОКПЦ 

г. Рязань, ул. Интернациональная, д.1И, 1 

этаж, ауд. 2) 

Учебная мебель, демонстрационное 
оборудование.  
Манекен L67 дренирования 

плевральной полости, манекен модели 

«Симулятор», манекен-CPR200S 

расширенной сердечно-легочной 

реанимации, тренажер J58 

трахеотомии, тренажер LV9 

хирургических навыков, тренажер 

L69A для катетеризации центральных 

вен, тренажер H16F для 

катетеризации уретры у женщин, 

тренажер H16Е для катетеризации 

уретры у мужчин, тренажер Т12К 

Максим 111-01 сердечно-легочной-

мозговой реанимации, фантом J5S, 

электрическая модель интубации 

трахеи, фантом для интубации трахеи, 

фантом Н70-1, манекен 

назогастрального питания и ухода за 

трахеей, фантом реанимационный, 

Приспособлены 



 

 

фантом головы с пищеводом, фантом 

кисть предплечья, фантом таза, 

фантом туловища, тонометр 

Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных 

моделей  

и результатов лабораторных  

и инструментальных исследований. 

 (На основании договора о практической 

подготовке обучающихся… 

 с ГБУ РО ОКБ  

(г. Рязань,ул. Интернациональная, д.3а,  

 3 этаж, операционный блок, ауд.3 

Специализированная мебель, учебно-

наглядные пособия,нормативно-

методические документы 

Приспособлены 

Симуляционный 

курс  

по специальности 

Аудитория, оборудованная фантомной  

и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1,  

1  этаж, ауд. 111, 112) 

Учебная мебель, место для 

преподавателя,  доска аудиторная, 

фантомы для удаления зубов, 

фантомы для проведения анестезии,  

хирургический инструментарий, 

наглядные пособия 

Приспособлены 

Медицинские 

информационные 

системы 

Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения. 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 

Дерматовенерология/ 

Кожные болезни 

Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения 

(На основании договора о практической 

подготовке обучающихся… 

 с ГБУ РО ОККВД 

(г. Рязань, ул. Спортивная, д. 9, 3 этаж, ауд. № 

302, 303, 304, 305, 308) 

Учебная мебель, место преподавателя,  

демонстрационное оборудование, 

доска учебная, учебно-наглядные 

пособия, тематические иллюстрации, 

соответствующие учебному плану и 

программе дисциплины. 

Приспособлены 

Принципы и методы 

формирования 

здорового образа 

жизни/Школа 

Аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения  

(г. Рязань, Высоковольтная ул.д.7, корп.1,  

3 этаж, ауд. № 309) 

Специализированная мебель,  

мультимедийный комплекс  

Инструментарий для 

антропометрических исследований: 

Приспособлены 



 

 

здоровья 

 

Весы напольные медицинские 

электронные ВМЭН-200-50/100-ДЗ, 

Ростомер, антропометр, 

сантиметровая лента, колипер, 

секундомеры, тонометр, 

динамометр кистевой ДК-50, 

динамометр кистевой ДК-100, 

динамометр электронный ручной 

ДМЭР-120, спирометр сухой 

портативный 

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 

Производственная 

(клиническая) 

практика (базовая 

часть) 

В соответствии с договорами о практике Проверка уровня освоения 

практических навыков и умений 

проводится на клинических базах 

непосредственно у постели больного, 

Приспособлены 



 

 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

(вариативная часть) 

с демонстрацией нескольких 

практических умений, а также с 

использованием тренажёров, 

муляжей, фантомов, инструментария, 

диагностической и лечебной 

аппаратуры, контролирующих 

компьютерных программ, наборов 

лабораторных анализов, результатов 

инструментальных методов 

исследования, рецептов. 

Приспособлены 

*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. 

 

 

 

 


