
Сведения об оборудованных учебных кабинетах специальности  31.02.06 Стоматология  профилактическая  

 

№ 

п/п 
Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)  

Наименование  кабинетов, 

 с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

1 ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет истории и основ философии 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине  

2 ОГСЭ.02. История Кабинет истории и основ философии 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине   

3 ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью,       учебная литература, раздаточный материал, учебно-

наглядные пособия по дисциплине   

4 ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Канат; мини-футбольные ворота; щиты и кольца баскетбольные на стойках;  маты гимнастические; сетка 

волейбольная; теннисные столы;    мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; гири и гантели; 

скакалки; гимнастические палки;  лыжи с ботинками и палками 

5 ЕН.01. Математика Кабинет математики 

Мультимедийная доска, учебно-наглядные пособия по    предмету    

6 ЕН.02.   Информатика  Кабинет информатики   

Персональные компьютеры; программное обеспечение Windows 7; Microsoft Office 2010; СПС 

Консультант Плюс; Медицина и фармацевтика 

7 ЕН.03.   Экономика 

организации 

Кабинет экономики организации 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине, нормативная 

документация   

8 ОП.01. Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью,       словари, учебная литература, раздаточный материал, 

учебно-наглядные пособия по дисциплине   

9 ОП.02. Анатомия и 

физиология человека  

Кабинет анатомии и физиологии человека 

Фантомы  сердца,  глаза, зубочелюстной системы,  планшетки  мышц;  набор костей человека;  скелет 
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человека;  органокомплексы грудной полости и  брюшной полости;  муляжи  головного мозга и 

внутреннего уха; топография вен верхней конечности; атласы анатомические;  мультимедийный 

проектор;  ноутбук 

10 ОП.03. Первая медицинская 

помощь 

Кабинет   первой медицинской помощи  

Медицинские фантомы для симуляционного обучения по  отработке  навыков СЛР;  укладка 

медицинская для СМП;  аппарат дыхательный ИВЛ, электрокардиограф, аптечка для оказания первой 

медицинской помощи, аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях при работе с кровью, 

аптечка индивидуальная АИ-2, лекарственные средства при различных заболеваниях и состояниях (по 

профилю работы кабинета), лекарственные формы для энтерального и наружного применения 

11 ОП.04. Клиническое 

материаловедение 

 

Лаборатория   клинического материаловедения: 

Фантом-модель зубы Waterpik; Лампа стом.д/фотополимеризации; Скалер НЗК – 02М4; Диспенсер для 

валиков; Лотки нержавеющие; Наконечники для слюноотсосов; Очки защитные антизапотевание; Щетка 

полировочная синтетическая; Ручка для зеркала; Зеркало стоматологическое; Зонд стоматологический; 

Пинцет стоматологический; Экскаватор стоматологический; Пломбировочный хим композит Эвикрол; 

Прайм-дент световой композит; Зубная щетка ПрезиДент; Миска; Стол манипуляционный; Учебная 

модель Арма; Фантомные зубы 32 шт; Воздухоочиститель-ионизатор; Ультразвуковая мойка; 

Компрессор безм.Dental-2 без осущ.; Стоматологическая установка FJ22 без кресел; Стоматологическое 

кресло FJ22; Компрессор ДК 50-10С; Фантом «Половина левой челюсти»; Установка стоматологическая; 

Стерилизатор TAU-ULTRAVIOL; Апекс-Локатор (12); Шкаф сухожаровой; Стерилизатор (термостат); 

Учебно-наглядные пособия; Таблицы по группам зуботехнических материалов 

12 ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности  

Нормативно-правовые документы;  войсковой прибор химической разведки, дозиметры; индивидуальные 

средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки); общевойсковой защитный 

комплект; противохимический пакет; сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи; перевязочные средства  и медицинские предметы расходные;   

носилки санитарные, тренажер для оказания первой помощи; учебно-наглядные пособия по дисциплине;  

массогабаритные макеты автомата Калашникова 
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13 МДК.01.01. 

Стоматологические 

заболевания и их 

профилактика 

Кабинет  стоматологических заболеваний и их профилактики 

Фантом-модель зубы Waterpik; Лампа стом.д/фотополимеризации; Скалер НЗК – 02М4; Диспенсер для 

валиков; Лотки нержавеющие; Наконечники для слюноотсосов; Очки защитные антизапотевание; Щетка 

полировочная синтетическая; Ручка для зеркала; Зеркало стоматологическое; Зонд стоматологический; 

Пинцет стоматологический; Экскаватор стоматологический; Пломбировочный хим композит Эвикрол; 

Прайм-дент световой композит; Зубная щетка ПрезиДент; Миска; Стол манипуляционный; Учебная 

модель Арма; Фантомные зубы 32 шт; Воздухоочиститель-ионизатор; Ультразвуковая мойка; 

Компрессор безм.Dental-2 без осущ.; Стоматологическая установка FJ22 без кресел; Стоматологическое 

кресло FJ22; Компрессор ДК 50-10С; Фантом «Половина левой челюсти»; Установка стоматологическая; 

Стерилизатор TAU-ULTRAVIOL; Апекс-Локатор (12); Шкаф сухожаровой; Стерилизатор (термостат); 

Учебно-наглядные пособия; Таблицы по стоматологическим заболеваниям 

14 МДК.02.01. Гигиена полости 

рта 

Кабинет  стоматологических заболеваний и их профилактики 

Фантом-модель зубы Waterpik; Лампа стом.д/фотополимеризации; Скалер НЗК – 02М4; Диспенсер для 

валиков; Лотки нержавеющие; Наконечники для слюноотсосов; Очки защитные антизапотевание; Щетка 

полировочная синтетическая; Ручка для зеркала; Зеркало стоматологическое; Зонд стоматологический; 

Пинцет стоматологический; Экскаватор стоматологический; Пломбировочный хим композит Эвикрол; 

Прайм-дент световой композит; Зубная щетка ПрезиДент; Миска; Стол манипуляционный; Учебная 

модель Арма; Фантомные зубы 32 шт; Воздухоочиститель-ионизатор; Ультразвуковая мойка; 

Компрессор безм.Dental-2 без осущ.; Стоматологическая установка FJ22 без кресел; Стоматологическое 

кресло FJ22; Компрессор ДК 50-10С; Фантом «Половина левой челюсти»; Установка стоматологическая; 

Стерилизатор TAU-ULTRAVIOL; Апекс-Локатор (12); Шкаф сухожаровой; Стерилизатор (термостат); 

Учебно-наглядные пособия; Таблицы по стоматологическим заболеваниям 

15 МДК.03.01. 

Стоматологическое 

просвещение 

Кабинет стоматологического просвещения 

Фантом-модель зубы Waterpik; Щетка полировочная синтетическая; Зубная щетка ПрезиДент; Зеркало 

стоматологическое; Учебная модель Арма; Учебно-наглядные пособия; Таблицы по основным разделам 

16 МДК.03.02. Общественное 

здоровье и здравоохранение 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине, нормативная 
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документация   

17 МДК.03.03. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине, нормативная 

документация   

18 Учебная практика 

 

Кабинет  стоматологических заболеваний и их профилактики 

 Фантом-модель зубы Waterpik; Лампа стом.д/фотополимеризации; Скалер НЗК – 02М4; Диспенсер 

для валиков; Лотки нержавеющие; Наконечники для слюноотсосов; Очки защитные антизапотевание; 

Щетка полировочная синтетическая; Ручка для зеркала; Зеркало стоматологическое; Зонд 

стоматологический; Пинцет стоматологический; Экскаватор стоматологический; Пломбировочный хим 

композит Эвикрол; Прайм-дент световой композит; Зубная щетка ПрезиДент; Миска; Стол 

манипуляционный; Учебная модель Арма; Фантомные зубы 32 шт; Воздухоочиститель-ионизатор; 

Ультразвуковая мойка; Компрессор безм.Dental-2 без осущ.; Стоматологическая установка FJ22 без 

кресел; Стоматологическое кресло FJ22; Компрессор ДК 50-10С; Фантом «Половина левой челюсти»; 

Установка стоматологическая; Стерилизатор TAU-ULTRAVIOL; Апекс-Локатор (12); Шкаф 

сухожаровой; Стерилизатор (термостат); Учебно-наглядные пособия; Таблицы по стоматологическим 

заболеваниям 

 


