
 

 

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 

31.08.76 Стоматология 

детская 

ординатура 

 

Стоматология 

детская 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами обучения. 

(Стоматологическая поликлиника)  

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

103 

Аптечка для оказания первой помощи, 

тонометр  

Учебная мебель, место преподавателя. 

Компьютерная техника 

Приспособлены 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и медицинскими 

изделиями (Стоматологическая 

поликлиника)  

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

202 

Аптечка для оказания первой помощи 

работн. 

тонометр в к-те 

Система очистки воды 

Стомат.устан.Leader-21 

Стоматологическая установка SDS  

Стул врача 

Установка стоматологическая SDS 1700 

Daufona 

Проектор NEC VT 

Проектор мультимедийный Acer (МК) 

Ультрозвуковойскалер DTE-D6LED 

Компрессор безмасляный с ресивером 24л. 

Тетрик Н бонд (материал стомат. 

пломбировочный) 

Фингер спредер 40/24мм 6шт. 

ЭстелайтАстериан- шприц 7шт 

Видеокамера ВизиодентЭлегант 

кофердам 

Лампа полимеризационнаясветовидная D-

2000 

проектор оверхед №м М2770 

Экран  ручной настенно-потолочный (МК) 

ЭЛЕКТРООДОНТОТЕСТЕР ЭОТ-01 АВЕ 

Приспособлены 



 

 

Алекс-локатор Райалекс-5 

АлекслокаторыNovapex 

Аппарат PiezonMaster 400 

Аппарат АЛ-02 ЭндоЭстАлекс 

Аппарат для светотерапии светодиодный 

АФС 

Аппарпт ЭндоЭст-3Д 

Блоки стомат,для снятия зубных 

отложений SP 4055 

Комплект оборудования рабочего 

местДарта 

Компрессор безмасленный в кожу 

Компрессор медицинск.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 

Стулья врача Дарта 1900 (светло зеленый) 

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 

SmileSympaticEcoверхн.пода 

ФП-03 Эстус ЛЭД-

Алладинфотоактиваторы стоматолог. 

Цифровые интраоральн.камеры с USB 

разъемом (датч.оптич.DEVISA) 



 

 

ЭлектрокоагуляторОртос 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"ТандемДентал AIR-3 

Кресла стоматологические 

Лампа д\световой полимеризации 

Мегалюкс 

Мгновенный стерилизатор 

Плевательницы с 

эжекционнымслюноотсосом 

Регулируемые осветители 

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. 

205 

Аптечка для оказания первой помощи 

работн. 

тонометр в к-те 

Система очистки воды 

Стомат.устан.Leader-21 

Стоматологическая установка SDS  

Стул врача 

Установка стоматологическая SDS 1700 

Daufona 

Ультрозвуковойскалер DTE-D6LED 

Компрессор безмасляный с ресивером 24л. 

Тетрик Н бонд (материал стомат. 

пломбировочный) 

Фингер спредер 40/24мм 6шт. 

ЭстелайтАстериан- шприц 7шт 

АППАРАТ электрофорез АВЕРОН 

бормашина БЭП 

лампа светодиодная D-1000 

прибор для полимеризации MegaluxSoft-

Приспособлены 



 

 

star 

проектор оверхед №м М2770 

Экран  ручной настенно-потолочный (МК) 

ЭЛЕКТРООДОНТОТЕСТЕР ЭОТ-01 АВЕ 

Алекс-локатор Райалекс-5 

АлекслокаторыNovapex 

Аппарат PiezonMaster 400 

Аппарат АЛ-02 ЭндоЭстАлекс 

Аппарат для светотерапии светодиодный 

АФС 

Аппарпт ЭндоЭст-3Д 

Блоки стомат,для снятия зубных 

отложений SP 4055 

Комплект оборудования рабочего 

местДарта 

Компрессор безмасленный в кожу 

Компрессор медицинск.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 

Стулья врача Дарта 1900 (светло зеленый) 

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 

SmileSympaticEcoверхн.пода 



 

 

ФП-03 Эстус ЛЭД-

Алладинфотоактиваторы стоматолог. 

Цифровые интраоральн.камеры с USB 

разъемом (датч.оптич.DEVISA) 

ЭлектрокоагуляторОртос 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"ТандемДентал AIR-3 

Кресла стоматологические 

Лампа д\световой полимеризации 

Мегалюкс 

Мгновенный стерилизатор 

Плевательницы с 

эжекционнымслюноотсосом 

Регулируемые осветители 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами обучения. 

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

4 этаж, ауд.  № 424 

Учебная мебель, место преподавателя, 

ноутбук 

Приспособлены 

Помещения Государственного 

бюджетного учреждения Рязанской 

области «Детская стоматологическая 

поликлиника №1», 

(На основании договора о практической  

подготовке обучающихся… 

№с ГБУ РО «Детская стоматологическая 

поликлиника №1»  

(390039, 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 

31.08.76 Стоматология детская 

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, 

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

306, 307) 

Учебные стенды в учебных комнатах 

Наборы муляжей лекарственных 

препаратов и форм  

Витрины с демонстрационными 

препаратами 

Презентационная мультимедийная техника 

Приспособлены 

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, 

Учебная мебель, компьютеры  

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа  

в электронную информационно-

Приспособлены 



 

 

3 этаж, ауд. № 310) образовательную среду организации.  

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 

Учебная мебель, экран, презентационная 

мультимедийная техника, доска учебная. 

Приспособлены 



 

 

подготовке обучающихся… 

с ГБУ РО ОКПЦ 

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

этаж, ауд. 1) 

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, фантом головы с 

пищеводом, фантом кисть предплечья, 

фантом таза, фантом туловища, тонометр 

Приспособлены 

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 

Аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами обучения, 

Симуляторы стоматологический 

виртуальн.ВокселМанДентал 

Приспособлены 



 

 

специальности / 

Симуляционные 

технологии в 

специальности 

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. 424) 

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 

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.парадонта 

Фантом увеличенные разб.мод.5 

основн.зубов 

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 

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,  

Специализированная мебель,  

мультимедийный комплекс  

Инструментарий для антропометрических 

исследований: 

Приспособлены 



 

 

здоровья 3 этаж, ауд. № 309) 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, с демонстрацией 

нескольких практических умений, а также 

с использованием тренажёров, муляжей, 

Приспособлены 

Производственная Приспособлены 



 

 

(клиническая) 

практика 

(вариативная часть) 

фантомов, инструментария, 

диагностической и лечебной аппаратуры, 

контролирующих компьютерных 

программ, наборов лабораторных 

анализов, результатов инструментальных 

методов исследования, рецептов. 
*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. 

 

 

 

 


