
 

Сведения о объектах для проведения практических занятий, приспособленных объектах для проведения практических занятий 

Адрес Наименование специально 

оборудованных объектов 

для проведения практических 

занятий, приспособленных 

объектах для проведения 

практических занятий 

Оснащенность специально оборудованных 

объектов для проведения практических занятий, 

приспособленных объектах 

для проведения практических занятий 

Приспособленность для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

31.05.03 Стоматология  

650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22а 

 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков на должностях 

среднего медицинского 

персонала (помощник палатной и 

процедурной медицинской 

сестры). Модуль практики 

«Помощник палатной и 

процедурной медицинской 

сестры хирургического 

отделения» 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья 

Средства обучения:  

Типовые наборы профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и инструментальных 

исследований, тонометр механический стетоскоп в 

комплекте, фонендоскоп, термометр, весы напольные, 

ростомер с мет. стульчиком, противошоковый набор,  

укладка для неотложной помощи, электрокардиограф, 

облучатель Дезар-5, наркозно-дыхательный аппарат, 

аппарат искуственной вентиляции легких SAVINA 300, 

инфузомат, отсасыватель хирургический  ОХ-10, 

дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 "АКСИОН", 

гастрофиброскоп GIF-XQ40, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический и микрохирургический инструментарий,  

универсальная система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному столу, монитор 

прикроватный BSM-2351КС с принадлежностями, 

компьютерный электроэнцефалограф,  

дуоденофиброскоп с принадлежностями FD-34V2, 

колонофиброскоп, колоноскоп (педиатрический), 

Приспособлено 



фибробронхоскоп (педиатрический), источник света 

галогенового, видеокомплекс эндоскопический (камера 

с источником света и устройство для протоколирования 

данных"ЭНДОСКАМ-450"), эндоскопический стол, 

тележка для эндоскопии, установка для мойки 

эндоскопов, ультразвуковой очиститель, 

эндоскопический отсасывающий насос,  

видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, эндоскопический 

отсасыватель,  энтероскоп, низкоэнергетическая 

лазерная установка, электрохирургический блок, 

видеоэндоскопический комплекс, видеогастроскоп 

операционный, видеогастроскоп педиатрический, 

видеоколоноскоп операционный, видеоколоноскоп 

педиатрический, видеоколоноскоп диагностический, 

аргоно-плазменный коагулятор, электрохирургический 

блок, набор для эндоскопической резекции слизистой, 

баллонный дилататор. 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, 

принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650000, г. Кемерово, 

ул. 50 лет Октября, 10 

 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков на должностях 

Помещения: 

учебные комнаты, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки, комнаты для практической 

подготовки обучающихся 

Оборудование: 

Приспособлено 



среднего медицинского 

персонала (помощник палатной и 

процедурной медицинской 

сестры). Модуль практики 

«Помощник палатной и 

процедурной медицинской 

сестры терапевтического 

отделения» 

 

доски, столы, стулья,столы секционные, шкафы для 

хранения препаратов 

Средства обучения: 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу 

(Фантом KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-

026G – девочка). Майк, манекен ребенка 5 лет, базовая 

модель. Модель младенца, нуждающегося в 

специальном уходе. Манекен-тренажер Новорожденная 

Анна NewbornAnne (новорожденный ребенок: торс с 

головой, конечностями и пуповиной для получения и 

отработки навыков сердечно-легочной реанимации). 

Полноростовый манекен для обучения иммобилизации 

или ухода за пациентом (женский, мужской). Манекен 

ExtriKelly («Экстри Келли», «Эвакуируемый Келли»). 

Многофункциональный женский манекен для обучения 

уходу за пациентом. Тренажер для обучения приема 

Хеймлиха (Манекен удушья (взрослый) РР01602 U). 

Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным 

телом (Манекен удушья (ребенок) РР01640). Торс 

подростка для отработки приема Геймлиха (подросток). 

Манекен ребенка старше года с аспирацией инородным 

телом. Манекен взрослого для сердечно-легочной 

реанимации с компьютерной регистрации результатов. 

Многофункциональный робот-симулятор пациента 

системы мониторинга жизненно важных показателей. 

Мобильный реалистичный полноростовой симулятор с 

обратной связью, позволяющий доводить до 

совершенства навыки оказания неотложной помощи на 

дои внутригоспитальном этапе (Симулятор 

ОживленнаяАнна). Универсальный манекен-имитатор 

взрослого пациента для интубации, пункции и 

дренирования. Тренажер для интубации. Модель для 

тренинга реанимации новорожденного. Манекен ребенка 

первого года жизни для проведения базисной cердечно-

легочной реанимации с компьютерной регистрацией 

результатов. Тренажер манипуляций на дыхательных 

путях младенца. SimJunior - Педиатрический симулятор. 



СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике дренажа грудной 

клетки (LF03770U). Тренажер для установки 

центрального венозного катетера. Тренажер для 

крикотиреотомии. Тренажер для отработки навыков 

внутрикостной инфузии. Травма Мэн торс для ведения 

травмы (SLTM-5130). Фантом нижней части живота для 

хирургического тренинга при травме для Травма МЭН. 

Манекен, имитирующий торс ребенка для обучения 

аускультации при различных патологиях (PAT). 

Студенческий аускультационный манекен (SAM II). 

Рука для обучения измерению артериального давления с 

беспроводным контролером (Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер «Супер-рука» 

Р1084. Усовершенствованная рука для венепункции. 

Тренажер руки для внутривенных инъекций и пункций, 

внутримышечных инъекций ИНМЭН-3. Тренажер для 

отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и 

пункций вен HS1. Акушерскиймуляж. Тренажер для 

отработки навыков обследования молочных желез 

(LT40201). Симулятор ультразвуковой бронхоскопии 

(LM099). Тренажер для отработки навыков 

эзофагогастродуоденоскопии (LM-103). Тренажер для 

отработки навыков колоноскопии. Тренажер для 

промывания желудка. Цифровой тренажер обследования 

глаза – ретинопатияAR403. Тренажёр для диагностики 

абдоминальных заболеваний. Тренажер для 

внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер 

инъекций LT00310). Симулятор поясничной пункции. 

Симулятор люмбальной пункции у детей II. Тренажёры 

катетеризации мочевого пузыря. Тренажер для 

наружного осмотра половых органов. Тренажер для 

ректального исследования МК 2 (LT60120). Коленный 

сустав для аспирации. Голодный учебный фантом. 

Симулятор Corman - манекен взрослого для отработки 

навыков назогастрального/зондового питания. Набор с 

накладными многоразовыми ранами и дополнительными 



принадлежностями для грима. Набор для имитации 

различных типов ран «Сестринский». Набор для 

имитации различных типов ран. Экранный симулятор 

виртуального пациента с набором клинических задач по 

внутренним болезням, элементами геймификации и 

обратной связью «Боткин». Экранный симулятор 

виртуального пациента с набором клинических задач по 

детским болезням, элементами геймификации и 

обратной связью «Филатов». ЛапМентор Экспресс - 

виртуальный лапароскопический симулятор. УзиМентор 

- симулятор для обучения ультразвуковым 

исследованиям. 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

телевизор,ноутбук с выходом в Интернет 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебно-методические пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, 7-Zip лицензия GNU 

GPL,  

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Microsoft Windows 10 Professional 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

650033, г. Кемерово, 

ул. Александрова, 7 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Помещения:  Приспособлено 



Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков на должностях 

среднего медицинского 

персонала (помощник палатной и 

процедурной медицинской 

сестры). Модуль практики 

«Помощник палатной и 

процедурной медицинской 

сестры хирургического 

отделения» 

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья 

Средства обучения:  

Типовые наборы профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и инструментальных 

исследований, тонометр механический стетоскоп в 

комплекте, фонендоскоп, термометр, весы напольные, 

ростомер с мет. стульчиком, противошоковый набор,  

укладка для неотложной помощи, электрокардиограф, 

облучатель Дезар-5, наркозно-дыхательный аппарат, 

аппарат искуственной вентиляции легких SAVINA 300, 

инфузомат, отсасыватель хирургический  ОХ-10, 

дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 "АКСИОН", 

гастрофиброскоп GIF-XQ40, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический и микрохирургический инструментарий,  

универсальная система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному столу, монитор 

прикроватный BSM-2351КС с принадлежностями, 

компьютерный электроэнцефалограф,  

дуоденофиброскоп с принадлежностями FD-34V2, 

колонофиброскоп, колоноскоп (педиатрический), 

фибробронхоскоп (педиатрический), источник света 

галогенового, видеокомплекс эндоскопический (камера 

с источником света и устройство для протоколирования 

данных"ЭНДОСКАМ-450"), эндоскопический стол, 

тележка для эндоскопии, установка для мойки 

эндоскопов, ультразвуковой очиститель, 

эндоскопический отсасывающий насос,  

видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, эндоскопический 

отсасыватель,  энтероскоп, низкоэнергетическая 

лазерная установка, электрохирургический блок, 

видеоэндоскопический комплекс, видеогастроскоп 

операционный, видеогастроскоп педиатрический, 



видеоколоноскоп операционный, видеоколоноскоп 

педиатрический, видеоколоноскоп диагностический, 

аргоно-плазменный коагулятор, электрохирургический 

блок, набор для эндоскопической резекции слизистой, 

баллонный дилататор. 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, 

принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650066, г. Кемерово, 

пр-кт Октябрьский, 

16а 

Кабинеты № 107, 118 для 

проведения практики: 

Научно-исследовательская 

работа (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Установка стоматологическая Knight, негатоскоп LP  

400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО, 

фотополимеризатор для композит, камеры для хранения 

стерильных инструментов, машина упаковочная, 

очиститель ультразвуковой, прибор и средства для 

очистки и смазки, гласперленовый стерилизатор TAU 

500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, 

Приспособлено 



аппарат рентгеновский стоматологический 

диагностический модель CS 2200, аппарат для 

диагностики жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I, модель 

черепа человека, карпульный инъектор для обучения 

методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой 

области с расходными материалами, искусственные 

зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей,  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально) 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650003, г. Кемерово, 

пр-кт Ленинградский, 

41 

 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Ознакомительная практика 

«Организация амбулаторно-

поликлинического 

стоматологического приема" 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Установка стоматологическая Knight, негатоскоп LP  

400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", 

Приспособлено 



принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО; 

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных инструментов. 

Установка для предстер. очистки и смазки 

стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами,  искусственные зубы, . 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей;  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально)        

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 



Linux лицензия GNU GPLLibreOffice лицензия GNU 

LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по 

профилактической 

стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

Установка стоматологическая Knight, негатоскоп LP  

400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО, 

фотополимеризатор для композит, камеры для хранения 

стерильных инструментов, машина упаковочная, 

очиститель ультразвуковой, прибор и средства для 

очистки и смазки, гласперленовый стерилизатор TAU 

500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, 

аппарат рентгеновский стоматологический 

диагностический модель CS 2200, аппарат для 

диагностики жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I, модель 

черепа человека, карпульный инъектор для обучения 

методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой 

области с расходными материалами, искусственные 

зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологически, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей,  
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установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально) 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по хирургической 

стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комнаты для 

практической подготовки обучающихся, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

Приспособлено 



принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО;  

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных инструментов; 

установка  для предстер. очистки и смазки 

стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200;  

ортопантомограф; тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I; 

физиодеспенсор; наконечник стоматологический 

RinsEndo;  эндоскоп для проведения операций на 

пазухах; набор хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, направленной 

остеорегенерации, операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; электроскальпель; модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами, искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей; 

имитация CAD/CAM систем для изготовления зубных 

протезов, в том числе для воскового моделирования; 

фантом челюстно-лицевой области; наконечник 

повышающий и прямой; фантом демонстрационный, 

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально. 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 



Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по 

терапевтической стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО; 

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных 

инструментов;Установка  для предстер. очистки и 

смазки стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 
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ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами,  искусственные зубы, . 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей;  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально)        

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по ортопедической 

стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  
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Симуляционные технологии; типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований, модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами (искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей); 

имитация CAD/CAM систем для изготовления зубных 

протезов, в том числе для воскового моделирования; 

фантом челюстно-лицевой области;  наконечник 

повышающий и прямой;  фантом демонстрационный, 

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических. 

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 Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО,  

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;  гласперленовый 

стерилизатор TAU 500; ультрафиолетовы облучатель -

рециркулятор   

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф; тестер жизнеспособности пульпы, 



модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I), цифровой 

ортопантомограф с цефалостатом; артикулятор на 

магнитах Labo Mate 80  и лицевая дуга. аАппарат для 

изготовления капп и индивидуальных слепочных ложек 

Easy-Vac , аппарат для прессования ортодонтических 

пластинок при выполнении ортодонтических работ,  

CAD/CAM системы для изготовления зубных протезов; 

фрезерный станок с параллелометром; печь для 

керамики Програмат П300;  аппарат с 

принадлежностями для литья металла зубных протезов; 

аппарат с принадлежностями для предварительного 

прогрева литьевых форм; прибор для упаковки методом 

термосварки IS 250; аппарат лазерный 

стоматологический "Doctor Smile"; аппарат для 

электропневмовакуумного штампования 

Технические средства: мультимедийный комплекс 

(ноутбук, проектор, экран), компьютер с выходом в 

Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

 материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по детской 

стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Приспособлено 



Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО, 

фотополимеризатор для композит, камеры для хранения 

стерильных инструментов, машина упаковочная, 

очиститель ультразвуковой, прибор и средства для 

очистки и смазки, гласперленовый стерилизатор TAU 

500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, 

аппарат рентгеновский стоматологический 

диагностический модель CS 2200, аппарат для 

диагностики жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I, модель 

черепа человека, карпульный инъектор для обучения 

методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой 

области с расходными материалами, искусственные 

зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологически, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей,  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально) 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  



наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Клиническая практика по 

стоматологии общей практики 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО; 

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных 

инструментов;Установка  для предстер. очистки и 

смазки стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

Приспособлено 



бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами,  искусственные зубы, . 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей;  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально)        

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650000, г. Кемерово, 

ул.50 лет Октября, 15 

 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Ознакомительная практика 

«Организация амбулаторно-

поликлинического 

стоматологического приема" 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Приспособлено 



Установка стоматологическая Knight, негатоскоп LP  

400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО; 

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных инструментов. 

Установка  для предстер. очистки и смазки 

стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами,  искусственные зубы, . 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей;  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально)        

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 



Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPLLibreOffice лицензия GNU 

LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по 

профилактической 

стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

Установка стоматологическая Knight, негатоскоп LP  

400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО, 

фотополимеризатор для композит, камеры для хранения 

стерильных инструментов, машина упаковочная, 

очиститель ультразвуковой, прибор и средства для 

очистки и смазки, гласперленовый стерилизатор TAU 

500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, 

аппарат рентгеновский стоматологический 

диагностический модель CS 2200, аппарат для 

диагностики жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I, модель 

черепа человека, карпульный инъектор для обучения 

методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой 

области с расходными материалами, искусственные 

зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологически, 

Приспособлено 



шприцы с материалом для пломбирования полостей,  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально) 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по хирургической 

стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комнаты для 

практической подготовки обучающихся, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

Приспособлено 



электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО;  

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных инструментов; 

установка  для предстер. очистки и смазки 

стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200;  

ортопантомограф; тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I; 

физиодеспенсор; наконечник стоматологический 

RinsEndo;  эндоскоп для проведения операций на 

пазухах; набор хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, направленной 

остеорегенерации, операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; электроскальпель; модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами, искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей; 

имитация CAD/CAM систем для изготовления зубных 

протезов, в том числе для воскового моделирования; 

фантом челюстно-лицевой области; наконечник 

повышающий и прямой; фантом демонстрационный, 

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально. 

Технические средства:  



мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по 

терапевтической стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО; 

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных 

инструментов;Установка  для предстер. очистки и 

Приспособлено 



смазки стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами,  искусственные зубы, . 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей;  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально)        

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

Приспособлено 



деятельности (по ортопедической 

стоматологии) 

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии; типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований, модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами (искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей); 

имитация CAD/CAM систем для изготовления зубных 

протезов, в том числе для воскового моделирования; 

фантом челюстно-лицевой области;  наконечник 

повышающий и прямой;  фантом демонстрационный, 

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических. 

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 Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО,  

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;  гласперленовый 

стерилизатор TAU 500; ультрафиолетовы облучатель -

рециркулятор   



бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф; тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I), цифровой 

ортопантомограф с цефалостатом; артикулятор на 

магнитах Labo Mate 80  и лицевая дуга. аАппарат для 

изготовления капп и индивидуальных слепочных ложек 

Easy-Vac , аппарат для прессования ортодонтических 

пластинок при выполнении ортодонтических работ,  

CAD/CAM системы для изготовления зубных протезов; 

фрезерный станок с параллелометром; печь для 

керамики Програмат П300;  аппарат с 

принадлежностями для литья металла зубных протезов; 

аппарат с принадлежностями для предварительного 

прогрева литьевых форм; прибор для упаковки методом 

термосварки IS 250; аппарат лазерный 

стоматологический "Doctor Smile"; аппарат для 

электропневмовакуумного штампования 

Технические средства: мультимедийный комплекс 

(ноутбук, проектор, экран), компьютер с выходом в 

Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

 материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Приспособлено 



опыта профессиональной 

деятельности (по детской 

стоматологии) 

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО, 

фотополимеризатор для композит, камеры для хранения 

стерильных инструментов, машина упаковочная, 

очиститель ультразвуковой, прибор и средства для 

очистки и смазки, гласперленовый стерилизатор TAU 

500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, 

аппарат рентгеновский стоматологический 

диагностический модель CS 2200, аппарат для 

диагностики жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I, модель 

черепа человека, карпульный инъектор для обучения 

методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой 

области с расходными материалами, искусственные 

зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологически, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей,  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально) 

Технические средства:  



мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Клиническая практика по 

стоматологии общей практики 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО; 

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных 

инструментов;Установка  для предстер. очистки и 

Приспособлено 



смазки стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами,  искусственные зубы, . 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей;  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально)        

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Научно-исследовательская 

работа 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

Приспособлено 



доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

 медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, место 

рабочее (комплект оборудования) для врача-

стоматолога. Установка стоматологическая Knight, 

негатоскоп LP  400, автоклав электронный 

автоматический " EXACTA", принадлежность к 

автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки 

ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 

аквадистиллятор АЭ-25 МО; фотополимеризатор для 

композита (внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов;Установка  для предстер. 

очистки и смазки стоматол.након. "Ассистина 30140 

плюс" гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы,  

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными  

материалами,  искусственные зубы, . слюноотсосы, 

пылесосы, боры стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования полостей;  установка 

стоматологическая учебная для работы с комплектом 

наконечников стоматологических (в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально)        

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 



Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650002, г. Кемерово, 

пр-кт Шахтеров, 34 

 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Ознакомительная практика 

«Организация амбулаторно-

поликлинического 

стоматологического приема" 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Установка стоматологическая Knight, негатоскоп LP  

400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО; 

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных инструментов. 

Установка  для предстер. очистки и смазки 

стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами,  искусственные зубы, . 

Приспособлено 



слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей;  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально)        

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPLLibreOffice лицензия GNU 

LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по 

профилактической 

стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

Приспособлено 



Установка стоматологическая Knight, негатоскоп LP  

400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО, 

фотополимеризатор для композит, камеры для хранения 

стерильных инструментов, машина упаковочная, 

очиститель ультразвуковой, прибор и средства для 

очистки и смазки, гласперленовый стерилизатор TAU 

500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, 

аппарат рентгеновский стоматологический 

диагностический модель CS 2200, аппарат для 

диагностики жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I, модель 

черепа человека, карпульный инъектор для обучения 

методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой 

области с расходными материалами, искусственные 

зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологически, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей,  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально) 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 



LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по хирургической 

стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комнаты для 

практической подготовки обучающихся, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО;  

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных инструментов; 

установка  для предстер. очистки и смазки 

стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200;  

ортопантомограф; тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I; 

физиодеспенсор; наконечник стоматологический 

RinsEndo;  эндоскоп для проведения операций на 

пазухах; набор хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, направленной 

Приспособлено 



остеорегенерации, операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; электроскальпель; модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами, искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей; 

имитация CAD/CAM систем для изготовления зубных 

протезов, в том числе для воскового моделирования; 

фантом челюстно-лицевой области; наконечник 

повышающий и прямой; фантом демонстрационный, 

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально. 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по 

терапевтической стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  
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Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО; 

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных 

инструментов;Установка  для предстер. очистки и 

смазки стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами,  искусственные зубы, . 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей;  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально)        

Технические средства:  



мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по ортопедической 

стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии; типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований, модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами (искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей); 

имитация CAD/CAM систем для изготовления зубных 

протезов, в том числе для воскового моделирования; 

фантом челюстно-лицевой области;  наконечник 

повышающий и прямой;  фантом демонстрационный, 

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических. 

тонометр,  стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы,  ростомер, противошоковый набор,  

набор и укладка для экстренных профилактических и 
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лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО,  

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;  гласперленовый 

стерилизатор TAU 500; ультрафиолетовы облучатель -

рециркулятор   

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф; тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I), цифровой 

ортопантомограф с цефалостатом; артикулятор на 

магнитах Labo Mate 80  и лицевая дуга. аАппарат для 

изготовления капп и индивидуальных слепочных ложек 

Easy-Vac , аппарат для прессования ортодонтических 

пластинок при выполнении ортодонтических работ,  

CAD/CAM системы для изготовления зубных протезов; 

фрезерный станок с параллелометром; печь для 

керамики Програмат П300;  аппарат с 

принадлежностями для литья металла зубных протезов; 

аппарат с принадлежностями для предварительного 

прогрева литьевых форм; прибор для упаковки методом 

термосварки IS 250; аппарат лазерный 

стоматологический "Doctor Smile"; аппарат для 

электропневмовакуумного штампования 



Технические средства: мультимедийный комплекс 

(ноутбук, проектор, экран), компьютер с выходом в 

Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

 материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по детской 

стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО, 

фотополимеризатор для композит, камеры для хранения 

стерильных инструментов, машина упаковочная, 
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очиститель ультразвуковой, прибор и средства для 

очистки и смазки, гласперленовый стерилизатор TAU 

500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, 

аппарат рентгеновский стоматологический 

диагностический модель CS 2200, аппарат для 

диагностики жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I, модель 

черепа человека, карпульный инъектор для обучения 

методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой 

области с расходными материалами, искусственные 

зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологически, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей,  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально) 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Клиническая практика по 

стоматологии общей практики 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 
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Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО; 

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных 

инструментов;Установка  для предстер. очистки и 

смазки стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами,  искусственные зубы, . 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей;  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально)        

Технические средства:  



мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Научно-исследовательская 

работа 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

 медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, место 

рабочее (комплект оборудования) для врача-

стоматолога. Установка стоматологическая Knight, 

негатоскоп LP  400, автоклав электронный 

автоматический " EXACTA", принадлежность к 

автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки 

ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 

аквадистиллятор АЭ-25 МО; фотополимеризатор для 

композита (внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов;Установка  для предстер. 

очистки и смазки стоматол.након. "Ассистина 30140 

плюс" гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 
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стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы,  

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными  

материалами,  искусственные зубы, . слюноотсосы, 

пылесосы, боры стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования полостей;  установка 

стоматологическая учебная для работы с комплектом 

наконечников стоматологических (в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально)        

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650000, г. Кемерово, 

ул.50 лет Октября, 18 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Ознакомительная практика 

«Организация амбулаторно-

поликлинического 

стоматологического приема" 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  
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Установка стоматологическая Knight, негатоскоп LP  

400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО; 

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных инструментов. 

Установка  для предстер. очистки и смазки 

стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами,  искусственные зубы, . 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей;  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально)        

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 



Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPLLibreOffice лицензия GNU 

LGPLv3 

650000, г. Кемерово, 

ул.50 лет Октября, 18 

 

 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по 

профилактической 

стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

Установка стоматологическая Knight, негатоскоп LP  

400, автоклав электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО, 

фотополимеризатор для композит, камеры для хранения 

стерильных инструментов, машина упаковочная, 

очиститель ультразвуковой, прибор и средства для 

очистки и смазки, гласперленовый стерилизатор TAU 

500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, 

аппарат рентгеновский стоматологический 

диагностический модель CS 2200, аппарат для 

диагностики жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I, модель 

черепа человека, карпульный инъектор для обучения 

методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой 

области с расходными материалами, искусственные 

зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологически, 

Приспособлено 



шприцы с материалом для пломбирования полостей,  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально) 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650000, г. Кемерово, 

ул.50 лет Октября, 18 

 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по хирургической 

стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комнаты для 

практической подготовки обучающихся, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

Приспособлено 



электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО;  

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных инструментов; 

установка  для предстер. очистки и смазки 

стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200;  

ортопантомограф; тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I; 

физиодеспенсор; наконечник стоматологический 

RinsEndo;  эндоскоп для проведения операций на 

пазухах; набор хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, направленной 

остеорегенерации, операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; электроскальпель; модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами, искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей; 

имитация CAD/CAM систем для изготовления зубных 

протезов, в том числе для воскового моделирования; 

фантом челюстно-лицевой области; наконечник 

повышающий и прямой; фантом демонстрационный, 

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально. 

Технические средства:  



мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650000, г. Кемерово, 

ул.50 лет Октября, 18 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по 

терапевтической стоматологии) 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО; 

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных 

инструментов;Установка  для предстер. очистки и 

Приспособлено 



смазки стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами,  искусственные зубы, . 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей;  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально)        

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650000, г. Кемерово, 

ул.50 лет Октября, 18 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

Приспособлено 



деятельности (по ортопедической 

стоматологии) 

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии; типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований, модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами (искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей); 

имитация CAD/CAM систем для изготовления зубных 

протезов, в том числе для воскового моделирования; 

фантом челюстно-лицевой области;  наконечник 

повышающий и прямой;  фантом демонстрационный, 

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических. 

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 Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО,  

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;  гласперленовый 

стерилизатор TAU 500; ультрафиолетовы облучатель -

рециркулятор   



бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф; тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I), цифровой 

ортопантомограф с цефалостатом; артикулятор на 

магнитах Labo Mate 80  и лицевая дуга. аАппарат для 

изготовления капп и индивидуальных слепочных ложек 

Easy-Vac , аппарат для прессования ортодонтических 

пластинок при выполнении ортодонтических работ,  

CAD/CAM системы для изготовления зубных протезов; 

фрезерный станок с параллелометром; печь для 

керамики Програмат П300;  аппарат с 

принадлежностями для литья металла зубных протезов; 

аппарат с принадлежностями для предварительного 

прогрева литьевых форм; прибор для упаковки методом 

термосварки IS 250; аппарат лазерный 

стоматологический "Doctor Smile"; аппарат для 

электропневмовакуумного штампования 

Технические средства: мультимедийный комплекс 

(ноутбук, проектор, экран), компьютер с выходом в 

Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

 материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650000, г. Кемерово, 

ул.50 лет Октября, 18 

 

 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Приспособлено 



опыта профессиональной 

деятельности (по детской 

стоматологии) 

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО, 

фотополимеризатор для композит, камеры для хранения 

стерильных инструментов, машина упаковочная, 

очиститель ультразвуковой, прибор и средства для 

очистки и смазки, гласперленовый стерилизатор TAU 

500, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, 

аппарат рентгеновский стоматологический 

диагностический модель CS 2200, аппарат для 

диагностики жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I, модель 

черепа человека, карпульный инъектор для обучения 

методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой 

области с расходными материалами, искусственные 

зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологически, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей,  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально) 

Технические средства:  



мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650000, г. Кемерово, 

ул.50 лет Октября, 18 

 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Клиническая практика по 

стоматологии общей практики 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии, типовые наборы 

профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований. Фантомная техника 

и симуляционая техника. Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога. Установка 

стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав 

электронный автоматический " EXACTA", 

принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для 

дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО; 

фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных 

инструментов;Установка  для предстер. очистки и 

Приспособлено 



смазки стоматол.након. "Ассистина 30140 плюс" 

гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы, 

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами,  искусственные зубы, . 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей;  

установка стоматологическая учебная для работы с 

комплектом наконечников стоматологических (в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально)        

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

650000, г. Кемерово, 

ул.50 лет Октября, 18 

 

 

Кабинеты для проведения 

практики: 

Научно-исследовательская 

работа 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической 

подготовки обучающихся, лекционный зал, комната для 

самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

Приспособлено 



доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

 медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, место 

рабочее (комплект оборудования) для врача-

стоматолога. Установка стоматологическая Knight, 

негатоскоп LP  400, автоклав электронный 

автоматический " EXACTA", принадлежность к 

автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки 

ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", 

аквадистиллятор АЭ-25 МО; фотополимеризатор для 

композита (внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов;Установка  для предстер. 

очистки и смазки стоматол.након. "Ассистина 30140 

плюс" гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  

бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский 

стоматологический диагностический модель CS 2200; 

ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы,  

модель Digitest II;  аппарат для определения глубины 

корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  модель черепа 

человека, карпульный инъектор для обучения методикам 

проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными  

материалами,  искусственные зубы, . слюноотсосы, 

пылесосы, боры стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования полостей;  установка 

стоматологическая учебная для работы с комплектом 

наконечников стоматологических (в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально)        

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 



Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные 

задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

 


