
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

II этап аккредитационного экзамена Специальность: 31.02.03 

Лабораторная диагностика 

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

 

Проверяемый практический навык: смешение жидкостей с 

использованием дозатора 

 

№ 

п/п 
Перечень практических действий 

Форма 

представления 

Отметка о 

выполнении 

Да/нет 

 
Подготовить рабочее место для процесса 

дозирования 
  

1.  Взять дозатор с переменным объемом Выполнить  

2.  
Взять наконечники необходимые для 

заданного объема дозирования1 мл и 4 мл  
Выполнить   

 
Провести процесс дозирования и 

смешения  жидкостей  
  

3.  
Вставить наконечник подходящего объема 

для дозирования 1 мл раствора 
Выполнить  

4.  
Выставить  на дозаторе необходимый объем 

1 мл 
Выполнить  

5.  
Продемонстрировать экспертам дозатор, 

готовый к дозированию объема 1 мл 
Выполнить/Сказать  

6.  
Нажать операционную кнопку до первого 

упора 
Выполнить  

7.  
Погрузить наконечник в раствор на 1 см и 

медленно отпустить операционную кнопку 
Выполнить  

8.  

Вынуть наконечник из жидкости и 

коснуться им стенки посуды для удаления 

излишка жидкости 

Выполнить  

9.  

Выдать жидкость аккуратно по стенке в 

посуду, плавно нажав операционную кнопку 

до первого упора 

Выполнить  

10.  Вынуть наконечник из резервуара Выполнить  

11.  
Нажать операционную кнопку до второго 

упора через секунду  
Выполнить  

12.  Отпустить операционную кнопку Выполнить  

13.  
Снять наконечник и поместить в контейнер 

для отходов класса «Б» 
Выполнить  

14.  
Выставить наконечник подходящего объема 

для дозирования 4 мл раствора 
Выполнить  

15.  
Выставить на дозаторе необходимый объем 

4 мл 
Выполнить  

16.  

Продемонстрировать экспертам дозатор, 

готовый к дозированию объема 4 мл 

 

Выполнить/Сказать  

17.  
Нажать операционную кнопку до первого 

упора 
Выполнить  



№ 

п/п 
Перечень практических действий 

Форма 

представления 

Отметка о 

выполнении 

Да/нет 

18.  
Погрузить наконечник в раствор на 1 см и 

медленно отпустить операционную кнопку 
Выполнить  

19.  

Вынуть наконечник из жидкости и 

коснуться им стенки посуды для удаления 

излишка жидкости 

Выполнить  

20.  

Выдать жидкость аккуратно по стенке в 

посуду, плавно нажав операционную кнопку 

до первого упора 

Выполнить  

21.  Вынуть наконечник из резервуара Выполнить  

22.  
Нажать операционную кнопку до второго 

упора через секунду 
Выполнить  

23.  Отпустить операционную кнопку Выполнить  

24.  

Снять наконечник и поместить в емкость- 

контейнер для медицинских отходов класса  

«Б» 

Выполнить  

 Убрать рабочее место   

25.  
Протереть дозатор салфеткой, смоченной 70 

% спиртом/ спиртовой салфеткой 
Выполнить  

26.  

Поместить салфетку(и) в емкость- 

контейнер для медицинских отходов класса  

«Б» 

Выполнить  

27.  
Поместить перчатки в емкость- контейнер 

для медицинских отходов класса  «Б» 
Выполнить  

28.  
Провести гигиеническую обработку рук 

кожным антисептиком 
Выполнить  

 

ФИО члена АК           ________________________       _____________________ 

     подпись   отметка о внесении в базу   

         ФИО (внесен / не внесен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные комментарии аккредитуемого к практическим действиям при 

выполнении практического навыка «смешение жидкостей с использованием 

дозатора» 

 

 
№ 

п/п 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Примерный текст аккредитуемого 

(ответы / вопросы) 

5.  Продемонстрировать экспертам 

дозатор, готовый к дозированию объема 

1 мл 

«Дозатор готов к дозированию раствора 

объемом 1 мл» 

16 Продемонстрировать экспертам 

дозатор, готовый к дозированию объема 

4 мл 

«Дозатор готов к дозированию раствора 

объемом 4 мл» 

 

 

Перечень оснащения и оборудования для практического навыка в 

соответствие с условием практического задания 

1. Лабораторный стол 

2. Лабораторный стул   

3. Стол для расходных материалов 

4. Штатив для дозаторов 

5. Дозаторы с переменным объемом 

6. Набор наконечников 

7. Лоток лабораторный универсальный 

8. Кожный антисептик для обработки рук  

9. Перчатки медицинские нестерильные (из расчета 1 шт. на одну 

попытку аккредитуемого) 

10. Маска одноразовая (из расчета 1 шт. на одну попытку 

аккредитуемого) 

11. Емкость-контейнер для медицинских отходов класса «Б» желтого 

цвета 

12. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета, кроме желтого и красного  

13. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 1 шт. на одну 

попытку аккредитуемого) 

14. Салфетка марлевая нестерильная (из расчета 1 шт. на одну 

попытку аккредитуемого) 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

клинической лабораторной диагностики» (лаборант, медицинский 

лабораторный техник, медицинский технолог) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика», утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 

№ 970  

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 9.12  

2010 № 163 

6. Приказ Минздрава России от 15.12. 2014 № 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» 

7. Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «О утверждении 

форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» 

8. Приказ Минздрава России от 21.01.2000 № 64 «Об утверждении 

номенклатуры клинических лабораторных исследований» 

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

