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ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

Учебный кабинет - является материально-технической и методической 

базой образовательного процесса и представляет собой специализированную 

аудиторию, предназначенную для совместной деятельности преподавателей 

и студентов в изучении дисциплины «Стоматология» в полном соответствии 

с действующими требованиями стандарта.  

Основными задачами обучения являются: ознакомление с современными 

технологиями диагностики и лечения стоматологических заболеваний; 

формирование представлений о пациенте как личности, соблюдение 

требований этики и деонтологии, а также вопросы профилактики занимают 

значительное место в деятельности зубного врача, в том числе: 

стоматологическая профилактика, гигиеническое обучение и воспитание 

населения. В программу обучения включены важнейшие аспекты 

терапевтической стоматологии, восстановительной стоматологии, 

хирургической и ортопедической стоматологии, а также зубоврачебная 

помощь детям и ортодонтия. 

Адрес кабинета: 

1. Кафедра: Специальные клинические дисциплины, Турусбекова 88/1 

2. Преподаватели, работающие в кабинете: согласно утвержденному 

расписанию и вида учебного занятия. 

3. Занятость кабинета на период учебно-экзаменационных сессий: в 

соответствии с расписанием, в том числе для проведения 

индивидуальных консультаций. 

4. Площадь кабинета 30 кв.м. 

5. Число посадочных мест 30 

6. Учебно-методическое обеспечение кабинета: информационные 

стенды. 
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Оборудование кабинета: 

№ Наименование Назначение Кол-во 

1 
Таблицы для определения 

остроты зрения 

Установление остроты 

зрения 

Профилактические осмотры 

1 

2 

Офтальмоскоп зеркальный 

Исследование глазного дна, 

объёмное определение 

рефракции методом 

скиаскопии 

1 

3 

Цветотест  

Определение характера и 

степени расстройства. 

С помощью цветотеста 

можно: 

- исследовать характер 

зрения (бинокулярное, 

одновременное, 

монокулярное); 

- определить ведущий глаз; 

- определить величину 

косоглазия 

1 

4 
Линейки скиаскопические  

Объективное определение 

рефракции глаза 

1 

5 Набор пробных основных 

линз с оправой 

Подбор очковой коррекции 

Занятия 

1 
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6 

Синоптофор 

Определение угла 

косоглазия 

Профилактические занятия 

1 

7 
Щелевая лампа 

Обследование глаза и его 

придатков 

1 

8 Стенд с анатомией органа 

зрения, классификация 

заболеваний глаз, алгоритм 

лечения 

Для проведения 

практических занятий 

1 

13 

Комплекс 

«Академик»:  компьютерные 

программы (чибис, клинок, 

цветок, дискотека, кодинг) 

• Чибис – 

для  диагностики 

нарушений 

бинокулярного зрения. 

• Клинок – для лечения 

косоглазия 

• Цветок – лечение 

косоглазия, амблиопии 

и близорукости 

• Дискотека – лечение 

косоглазия, амблиопии 

и близорукости 

• Кодинг – профилактика 

функциональных 

расстройств и 

амблиопии. 

1 
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Рис.№1.Таблицы для определения остроты зрения 
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Рис.№2.Щелевидная лампа 

 
 

Рис.№3.Линейки скиаскопические 

 
 

 

Рис.№4.Цветотест                             Рис.№5. Синоптофор 
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  Рис.№6. Набор пробных основных линз с оправой

Зав. кафедры «Специальные клинические дисциплины» 
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 «____» _______ 2020 г. 


