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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: 

№/№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

1. Стол преподавательский 1 

2. Доска учебная и маркеры 1 

3. Жалюзи 2 

4. Компьютер   1 

5. Вешалка 1 

6. Тумба 1 

7. Шкаф для документов 1 

8. Стенд информационный «Инструменты для 

стоматологии: от выбора до обработки» 

1 

9. Стенд информационный «Строение зуба, 

структура и особенности» 

1 

10. Стенд информационный «хирургия и терапия в 

стоматологии» 

1 

11. Бумага А4 1 
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Оборудование в стоматологическом кабинете 

Стоматологическая установка УС 10/100: 1 — корпус; 2 — чаша-

плевательница; 3 — слюноотсос; 4 — пульт управления гидроблоком; 5 — 

устройство для набирания воды в стакан; 6 — пистолеты для подачи воды и 

воздуха; 7 — пульт управления установкой; 8 — наконечник пневмо- и 

электробормашины; 9 — светильник; 10 — вентилятор; 11 — столик для 

инструментов; 12 — ножная педаль управления. 

                                           
Стоматологическое кресло КСЭМ: 1 — сиденье со спинкой, подголовником 

и подлокотником; 2 — подножка с упором для ног; 3 — основание, 
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крепящееся к полу, с прямоугольной плитой и устройством для подъема и 

опускания кресла; 4 — педали управления подъемом и опусканием кресла. 

Зав. кафедры «Специальные клинические дисциплины»: 

____________________ 

 «____» _______ 2020 г. 


