ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
II этап аккредитационного экзамена
Дата «__» ____________ 20__ г.

Специальность: 31.02.05
Стоматология ортопедическая
Номер аккредитуемого ______

Проверяемый практический навык: отливка модели по оттиску с
верхней челюсти с дефектами зубного ряда
№
п/п

Перечень практических действий

Форма
представления

Отметка о
выполнении
Да/нет

Подготовка к работе
Ознакомиться с заказом-нарядом на
Выполнить
изготовление протезов
2.
Промыть оттискную ложку с оттиском от
Выполнить
остатков дезинфицирующего средства струей
воды в течение 30 секунд
3.
Оценить качество оттиска
Сказать
4.
Взять резиновую колбу для гипса и положить
Выполнить
еѐ на гипсовочный стол
5.
Взять шпатель для замешивания гипса и
Выполнить
положить его на гипсовочный стол
6.
Подготовить гипс
Выполнить
Выполнение работы
7.
Налить в мерный стакан 30-50 мл. холодной
Выполнить
воды
8.
Налить в резиновую колбу для гипса
Выполнить
отмеренное количество воды, добавить нужное
количество гипса до его насыщения водой
9.
Перемешать гипс с помощью шпателя для
Выполнить
замешивания гипса до однородной
сметанообразной консистенции
10.
Включить вибростолик нажатием кнопки
Выполнить
11.
Поместить оттискную ложку с оттиском на
Выполнить
поверхность вибростолика
12.
Распределить первые порции гипса шпателем
Выполнить
для замешивания гипса на выступающие
поверхности оттискной ложки с оттиском
13.
Заполнить оттискную ложку с оттиском
Выполнить
гипсом с перекрытием его краев
14.
Оформить цоколь
Выполнить
Завершение работы
15.
Выключить вибростолик нажатием кнопки
Выполнить
16.
Внести запись в журнал учета расходных
Сказать
материалов
ФИО члена АК
________________________
_______________________
Подпись
отметка о внесении в базу ФИО
(внесен / не внесен)
1.

Примерные комментарии
практического навыка

аккредитуемого

при

выполнении

Практический навык: отливка модели по оттиску с верхней челюсти
с дефектами зубного ряда
№
(практи
ческого
действи
я)

Практическое действие
аккредитуемого

3.

Оценить качество оттиска

16.

Внести запись в журнал
расходных материалов

Примерный текст комментариев
аккредитуемого
«Оттискная масса плотно прилегает к
ложке, нет оттяжек, нет пор на рабочей
поверхности»
учета «Делаю запись в журнале учета
расходных материалов»

Оборудование и оснащение для практических
соответствии с условием практического задания

навыков

в

1. Рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением,
подключенный к электропитанию
2. Стул с регулируемой высотой
3. Раковина с гипсоотстойником, подключенная к водопроводной
системе
4. Гипсовочный стол
5. Вибростолик, подключенный к электросети
6. Бункер для гипса
7. Мерная емкость для воды
8. Оттискная ложка с оттиском (из расчета 1 комплект на одну
попытку аккредитуемого)
9. Резиновая колба
10.Шпатель для замешивания гипса
11.Медицинский гипс (150 грамм из расчета на одну попытку
аккредитуемого)
12.Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения
аккредитуемым документации
13.Формы документации: заказ-наряд на изготовление протезов;
журнал учета расходных материалов (приказ Минздрава СССР от
03.07.1985г N 884 «О мерах по повышению эффективности оказании
ортопедической стоматологической помощи населению»; приказ
Минздрава СССР от 12.06.1984 N 670 «О мерах по дальнейшему
улучшению стоматологической помощи населению»)

Нормативные и методические документы, используемые для
создания оценочного листа (чек-листа)
1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении
Положения об аккредитации специалистов»
2. Проект профессионального стандарта «Специалист в области
стоматологии»
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 34.02.05 «Стоматология
ортопедическая», утверждѐнный приказом Минобрнауки России от
11.08.2014 № 972.
4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержден
постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18 05. 2010 №58.
5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9
декабря 2010 года №163.
6.
Приказ Минздрава СССР от 03.07.1985 № 884 «О мерах по
повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической
помощи населению».
7.
Приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 № 670 «О мерах по
дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению».

