
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая (в соответствии с ФГОС СПО) 

№ 

п/п 

Направление подготовки, 

специальность, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 

оборудованных 

кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий 

 

Кабинеты (м
2
) 

 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Соответствие 

требованиям материально-

технического оснащения 

примерных программам 

дисциплин (модулей) 

ФГОС СПО 

1 

Среднее профессиональное 

образование, базовый, основная 

профессиональная образовательная 

программа, 31.02.06 стоматология 

профилактическая, гигиенист 

стоматологический на базе среднего 

(полного) общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули)     

1.1 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии ОГСЭ. 

02. История 

Кабинет истории и 

основ философии-2 

 

№ 515 – 36,4 

№ 514 – 43,9 

 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

Количество 

кабинетов- 3 

№ 508 – 24,3 

№ 513 – 43,9 

№ 523 – 58,7 

 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

Спортивный 

комплекс: 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий, 

стрелковый тир, 

залы: спортивный, 

кабинет лечебной 

Спортивный зал – 500   

Стадион  - 250 

Кабинет ЛФК - 11,0 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 



физкультуры 

ОГСЭ.05. Организация учебно-

исследовательской деятельности 

Кабинет организация 

учебно-

исследовательской 

деятельности - 1 

№ 118 – 50,9 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

1.2. 

ЕН. 00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

ЕН. 01. Математика 

Кабинет математики-1 

 

№ 203 – 50,9 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

ЕН. 02. Информатика 

Кабинет информатики 

(лаборатория 

Компьютерный класс) 

-2 

Лаборатория ТСО-2 

№ 214 – 68,8 

№ 210 – 54,6 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

ЕН. 03. Экономика организации 

Кабинет экономики 

организации -1 

 

№ 520 -26,8 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

1.3 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП. 01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией-1 

№ 521 – 33,3 

 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

ОП. 02. Анатомия и физиология 

человека 

Кабинет анатомии и 

физиологии человека- 

1 

 

№ 524 – 35,7 

 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

ОП. 03. Первая медицинская помощь 

Кабинет первой 

медицинской помощи 

Количество 

кабинетов-2 

В колледже – 1 

В ЛПУ – 1 

 

 

№ 426 – 35,9 

 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

БУЗ ОО « ОКБ» 

г. Омск,  

ул. Берёзовая, 3 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

ОП. 04. Клиническое 

материаловедение 

Лаборатория 

клинического 

№ 315 – 53,0 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует табелю 

материально-технического 



материаловедения -1 оснащения 

ОП. 05. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  

безопасности 

жизнедеятельности 

Количество 

кабинетов-1 

 

№ 218– 35,6 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

1.4 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ. 01 Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний 

ПМ. 02 Проведение индивидуальной 

и профессиональной гигиены 

полости рта 

Кабинет 

стоматологических 

заболеваний и их 

профилактики-1 

 

№ 313 – 34,0 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

ПМ. 03 Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области 

профилактики стоматологических 

заболеваний 

Кабинет 

стоматологического 

просвещения-1 

№ 312 – 36,4 

 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

Кабинет 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения -1 

 

№ 501 – 28,3 

 

 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности -1 

№ 218 – 35,6 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

1.5 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

 

 

Посадочных мест-48 

 

266,4 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

1.6 
Актовый зал 

 
Посадочных мест-240 

245,44 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 

1.7 

Студенческий центр 

«Ступень к успеху» 

 

 

36,7 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует табелю 

материально-технического 

оснащения 



 

Материально-техническое оснащение лабораторий, кабинетов для отработки практических навыков, 

 медицинского оборудования и медицинских изделий, имеющихся  

в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области «Медицинский колледж» 

по специальности Стоматология профилактическая 

№ 

п/п 

Наименование 

лабораторий, кабинетов 

для отработки 

практических навыков 

Перечень имеющегося 

медицинского 

(симуляционного) 

оборудования 

Коли-

чество 

Перечень имеющихся 

вспомогательных медицинских изделий 

для демонстрации практических навыков 

Количество 

1.  Кабинет 

стоматологических 

заболеваний и их 

профилактики 

 

Установка стоматологическая AL-

398 AA 

1  шкаф медицинский металлический 

двухсекционный однодверный с дверками 

металл-стекло для медикаментов ШМ 

1.102 –«Айболит» 

1  

 

установка стоматологическая 

LEGRIN 530 

1  

 

облучатель-рециркулятор бактерицидный 

безозонный передвижной (настенный)  

ОРБпБ-01 «СИБЭСТ» исполнение 2/2 

/СИБЭСТ-100/ 

1  

 

установка стоматологическая 

LEGRIN 520 

1  стул винтовой для стоматологической 

установки 

4  

стоматологический тренажер ТС-

Т.01 

 

денто-модель верхней и нижней 

челюстей для удаления 

поддесневых отложений 

2  шкаф сухожаровой ГП-20 

 

1  

8  тумба стоматологическая металлическая 

СЕ-103М 

3 

электрическая зубная щетка со 

сменными насадками Oral-B 

1  

 

стол лабораторный 3500*600*900 1 

аппарат для полирования и 

удаления мягкого налета 

1  наконечник угловой НУП-30 6 

скалер ультразвуковой UDS -№2 

встраиваемый «Woodpecker» 

2  наконечник НСТФ-300 М 4 6 

галогеновый аппарат Degulux Soft 

Star 

1  лоток прямоугольный стоматологический 

из нержавеющей стали 

10 



  зеркало стоматологическое 10 

  зонд стоматологический 10 

  шпатель терапевтический 10 

  гладилка комбинированная со штопфером 10 

  стеклянное плато 10 

  экскаватор 10 

  крючки 5 

  пинцет угловой 10 

  стерильная полка «Ультравиол» 2 

2. Лаборатория 

клинического 

материаловедения 

стоматологическая установка 

Century 

2  шкаф сухожаровой ГП-40-3 

 

1 

стоматологический тренажер ТС-

Т.01 

денто-модель верхней и нижней 

челюстей для удаления 

поддесневых отложений 

2  

 

локтевой дозатор  

MDS-1000A/P/PW 

 

1 

8  

 

облучатель ультрафиолетовый открытого 

типа 

1 

модель челюстей Dental Care 

Model GD/H 11 

1 стул винтовой для стоматологической 

установки 

2 

модель головы 1 стол предметный  

 

4 

электрическая зубная щетка со 

сменными насадками Oral-B 

1 аппарат для ультразвуковой обработки 

«Серьга» 

1 

галогеновый аппарат Degulux Soft 

Star 

1 

 

облучатель-рециркулятор бактерицидный 

безозонный передвижной (настенный) 

ОРБпБ-01 «СИБЭСТ» исполнение 2/2 

/СИБЭСТ-100/ 

1 

скалер ультразвуковой D3 DTE 1 глассперленовый стерилизатор 1 



  наконечник угловой НУП-30 4 

  наконечник НСТФ-300 В2 4 

  стол-тумба с двухсекционной раковиной 1 

  раковины керамические 3 

  шкаф ШМК-Н01 для хранения 

медикаментов 

1 

  шкаф ШМО-Н01 для хранения 

медикаментов 

1 

  лоток прямоугольный стоматологический 

из нержавеющей стали 

10 

  зеркало стоматологическое 10 

  зонд стоматологический 10 

  шпатель терапевтический 10 

  гладилка комбинированная со штопфером 10 

  стеклянное плато 10 

  экскаватор 10 

  крючки 5 

  пинцет угловой 10 

  стерильная полка «Ультравиол» 1 

3. Кабинет 

стоматологического 

просвещения 

модель челюстей Dental Care 

Model GD/H 11 

 

1  

 

ноутбук 15”6 Lenovo Ideal Pad 

G580<59337073. Brown Cel 

1 

проекторBen Q Projector MS502+(DLP,2700 

люмен, 13000:1, 800*600, D-Sub, RCA 

1 

экран DRAPER CONSUL NTSC (3:4) 

213/84” (7”) 127*169 MW мобильный на 

штативе 

1 

 

 

 


