
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.05 

 Стоматология ортопедическая 

Дата «__» ____________ 20__ г.       Номер аккредитуемого ___________   

 

 Проверяемый практический навык: моделирование из воска 

щечного  бугра 25 зуба 
 

№ п/п Перечень практических действий Форма 

представления 

Отметка о 

выполнении 

Да/нет 

 Подготовка к работе   

1. Ознакомиться с заказом-нарядом на 

изготовление протезов 

Выполнить  

2. Включить питание рабочего стола зубного 

техника  

Выполнить  

3. Отрегулировать высоту стула Выполнить  

4. Включить индивидуальное освещение Выполнить  

5. Взять гипсовые модели, зафиксированные в 

окклюдатор или артикулятор с 

подготовленным 25 зубом и положить их на 

рабочий стол зубного техника с 

индивидуальным освещением 

Выполнить  

6. Взять электрошпатель и положить его на 

рабочий стол зубного техника с 

индивидуальным освещением 

Выполнить  

7. Взять моделировочный инструментарий 

(зуботехнический шпатель) и положить его на 

рабочий стол зубного техника с 

индивидуальным освещением 

Выполнить  

8. Взять воск моделировочный и положить его на 

рабочий стол зубного техника с 

индивидуальным освещением 

Выполнить  

9. Взять горелку и положить его на рабочий стол 

зубного техника с индивидуальным 

освещением 

Выполнить  

10. Взять зажигалку и положить еѐ на рабочий 

стол зубного техника с индивидуальным 

освещением 

Выполнить  

11. Взять артикуляционную бумагу и положить еѐ 

на рабочий стол зубного техника с 

индивидуальным освещением 

Выполнить  

12. Настроить электрошпатель Выполнить  

13. Зажечь горелку Выполнить  

 Выполнение работы   

14. Расплавить и нанести кипящий воск 

моделировочный в области дефекта 

коронковой части 25 зуба моделировочным 

инструментарием (зуботехническим 

Выполнить  



№ п/п Перечень практических действий Форма 

представления 

Отметка о 

выполнении 

Да/нет 

шпателем) 

15. Затушить горелку Выполнить  

16. Разогреть воск моделировочный при помощи 

электрошпателя и нанести в область дефекта 

коронковой части 25 зуба 

Выполнить  

17. Отмоделировать из воска моделировочного 

щечный бугор 25 зуба, ориентируясь на 

анатомическую форму 15 зуба гипсовой 

модели 

Выполнить  

 Проверить окклюзионные контакты при 

помощи артикуляционной бумаги 

Выполнить  

18. Завершение работы   

19. Выключить оборудование и питание рабочего 

стола зубного техника 

Выполнить  

20. Внести запись в журнал учета расходных 

материалов  

Сказать  

ФИО члена АК           ________________________             ________________________ 

                                     подпись                                                 отметка о внесении в базу  ФИО 

  (внесен / не внесен) 

 

 

 

 

 

 

Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении 

практического навыка 

 

Проверяемый практический навык: моделирование из воска 

щечного бугра 25 зуба 
№ 

(практи

ческого 

действи

я) 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

19. Внести запись в журнал учета 

расходных материалов 

«Делаю запись в журнале учета 

расходных материалов» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование и оснащение для практического навыка в 

соответствии с условием практического задания 

1. Рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением, 

подключенный к электропитанию 

2. Стул с регулируемой высотой  

3. Артикуляционная бумага (из расчета 1 шт. на одну попытку 

аккредитуемого) 

4. Гипсовые модели, зафиксированные в окклюдатор или артикулятор 

с подготовленным 25 зубом (из расчета 1 комплект на одну попытку 

аккредитуемого) 

5. Горелка  

6. Зажигалка 

7. Моделировочный инструментарий (зуботехнический шпатель) 

8. Электрошпатель 

9. Воск моделировочный (10 грамм из расчета на одну попытку 

аккредитуемого) 

10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

аккредитуемым документации 
11. Формы документации: заказ-наряд на изготовление протезов; 

журнал учета расходных материалов  
 

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». 

https://library.fsetan.ru/library/doc/ob-utverzhdenii-sanpin-2172790-10-sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-obrascheniyu-s-meditsinskimi-othodami/#mark_30426
https://library.fsetan.ru/library/doc/ob-utverzhdenii-sanpin-2172790-10-sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-obrascheniyu-s-meditsinskimi-othodami/#mark_30426

