
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемый практический навык:  
Моделирование анатомической формы зуба 

 
Специальность 31.02.05. Стоматология ортопедическая 

 
Дата «____» _______________ 202__г. 
ФИО ______________________________________________________________________________ 
  
№ 
п/п 

Перечень практических действий Форма  
представления 

Баллы  
за навык 

Отметка 
о выполнении 

Да/Нет 
1. Ознакомиться с заказ – нарядом на 

изготовление протеза 
Выполнить 2  

2. Промыть оттискную ложку с оттиском от 
дезинфицирующего средства струёй 
воды в течение 30 секунд 

Выполнить 2  

3. Оценить качество оттиска Сказать 1,5  
4. Взять резиновую колбу для гипса и 

поставить её на гипсовочный стол 
Выполнить 1  

5. Взять шпатель для замешивания гипса и 
положить его на гипсовочный стол 

Выполнить 1  

6. Подготовить гипс Выполнить 1  
7. Налить в мерный стакан 30-50 мл 

холодной воды 
Выполнить  2  

8. Воду налить в резиновую колбу для 
гипса 

Выполнить 2  

9. Насыпать гипс в воду до насыщения Выполнить 2  
10. Перемешать гипс с помощью шпателя 

для замешивания гипса до 
сметанообразной консистенции 

Выполнить 2,5  

11. Включить вибростол нажатием кнопки Выполнить 1  
12. Поместить оттискную ложку с оттиском 

на поверхность вибростола 
Выполнить 2  

13. Распределить первые порции гипса 
шпателем для замешивания гипса на 
выступающие поверхности оттискной 
ложки с оттиском 

Выполнить 2  

14. Заполнить оттискную ложку с оттиском 
гипсом до его краёв 

Выполнить 2  

15. Оформить цоколь Выполнить 2,5  
16. Внести запись в журнал учёта расходных 

материалов 
Сказать 1  

   Итого:  
27,5 

 

 

Подпись и ФИО члена ГЭК ___________________ (_______________________________________________) 

 

  



Проверяемый практический навык:  
Моделирование анатомической формы зуба 

 
Специальность 31.02.05. Стоматология ортопедическая 

 
Оборудование и оснащение  

1. Рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением, 
подключенный к электропитанию. 

2. Стул с регулируемой высотой. 
3. Артикуляционная бумага. 
4. Гипсовые модели, загипсованные в окклюдатор (артикулятор). 
5. Горелка. 
6. Зажигалка. 
7. Моделировочный инструмент (зуботехнический шпатель). 
8. Электрошпатель. 
9. Воск моделировочный. 
 
 

Нормативные документы,  
используемые для создания оценочных листов (чек-листов) 

для Государственного экзамена 
по специальности 31.02.05. Стоматология ортопедическая 

 
1. Приказ МТ и СЗ РФ от 31 июля 2020г. N 474н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Зубной техник». 
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 

февраля 2016г. №83н «Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

 


