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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1.Область применения программы 

Программа  учебной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая в части освоения 
квалификаций: Гигиенист стоматологический и видов профессиональной 
деятельности (ВПД) 4.3.2. и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): ПК 2.1. – 2.4., общих компетенций (ОК): ОК 1-14. 
 
 Цели и задачи практики 

 
Цель  учебной  практики: 

� систематизировать знания студентов при организации 
стоматологической помощи населению; 

�  обеспечить практическую подготовку студентов, ориентированную на 
углубление теоретической подготовки;  

� овладеть  практическими умениями  и   соответствующими  
профессиональными  компетенциями. 

 
Задачи учебной практики:  

� приобретение студентами умения проводить обследование  
стоматологического пациента; 

� приобретение студентами умения выявлять и устранять факторы риска 
возникновения стоматологических заболеваний; 

� формирование студентами умения организации и реализации 
профилактических мероприятий среди различных контингентов 
населения на индивидуальном и групповом уровнях; 

 
  

1.2. Количество часов на учебную практику: 

 
Наименование структурного 
подразделения 

Количество дней Общее количество часов 

Смотровой кабинет 2 12 

Кабинет профилактики 4 24 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                                                                                        
 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности. Проведение индивидуальной и 
профессиональной гигиены  полости рта, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
КОД Наименование  результата  обучения 
ПК 2.1. Оценивать состояние  тканей  пародонта и  гигиены полости рта 
ПК 2.2. Обучать пациентов  уходу за полостью рта и применению  средств  гигиены, 

оценивать эффективность проводимых  мероприятий 
ПК 2.3.  Осуществлять индивидуальный  подбор средств  гигиены полости рта в  

зависимости от возраста  и состояния  здоровья  пациента 
ПК 2.4.  Осуществлять профессиональную  гигиену полости рта 
ОК 1 Понимать сущность и социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  

проявлять  к  ней  устойчивый  профессиональный  интерес 
ОК 2  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать их  качество  и 
эффективность 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять  поиск  и использование  информации,   необходимой для  
профессионального  и личностного  развития с  целью эффективного выполнения  
профессиональных  задач 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные  технологии в  
профессиональной  деятельности 

ОК 6 Работать в  коллективе  и в  команде, эффективно  общаться  с руководством,  
коллегами, пациентами 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий в  профессиональной  
деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 

ОК 13 Организовывать рабочее  место  с соблюдением  требований  охраны  труда,    
инфекционной  и противопожарной  безопасности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Учебная  практика – продолжительность 36 часов 
 

N 
занятия 

 
Наименование  темы 

 
Количество 

часов 

1 Методы  стоматологического обследования 6 
Дополнительные  методы обследования 

2 Оценка состояния слизистой оболочки полости рта 6 
3 

Профессиональная гигиена полости рта 
6 
 

4 Физический метод удаления зубных отложений 6 
5 Средства для проведения индивидуальной гигиены 

полости рта 
6 
 

6 
 

Работа гигиениста стоматологического в школах и 
детских дошкольных учреждениях 

6 

Всего: 36 часов 
 
Виды работ 

1.Проведение стоматологического обследования детей различного 
возраста и взрослых (опрос, осмотр, основные и дополнительные методы, 
регистрация полученных данных). 

2.Записывать зубную формулу постоянных и временных зубов в 
соответствии с международной системой обозначения; 

3.Определение состояния твердых тканей зубов: методика витального 
окрашивания очагов деминерализации эмали, индексы КПУ, кпу зубов и 
поверхностей. 

4.Определение состояния гигиены полости рта с помощью индексов 
Федорова-Володкиной, Грин-Вермиллиона, РНР и др. 

5.Определение состояния тканей пародонта с помощью индексов 
РМА, CPITN и др. 

7.Назначение пациентам индивидуального комплекса гигиены 
полости рта. 

8.Обучение, индивидуально и в группе, детей и взрослых чистке 
зубов, применению флосс, ершиков, ополаскивателей и др. 

9.Проведение контролируемой чистки зубов. 
10.Применение фторидов (лаки, гели, растворы) и реминерализующих 

препаратов. 
11.Герметизация фиссур зубов. 
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12.Удаление над- и поддесневых зубных отложений. 
13.Обучение  стандартному  методу  чистки  зубов. 
14.Проведение  «уроков  здоровья». 
15.Оформление  стендов  и санитарных  бюллетеней  по основным и 

дополнительным средствам  гигиены полости рта. 
16.Подготовка  брошюр  и памяток  по  подбору  средств  

индивидуальной  гигиены  полости  рта  с учетом  клинической  ситуации.  
17.Подбор средств  индивидуальной  гигиены  полости  рта  с учетом  

клинической  ситуации и возраста пациента. 
18.Консультация пациента с ортодонтическими и ортопедическими 

конструкциями по подбору средств индивидуальной гигиены. 
19.Планирование профилактической работы в школе. Метод медико-

педагогического убеждения: 
- с детьми, 
- воспитателями детского сада, 
- преподавателями школ,   
-  родителями. 
 
Проведение  осмотра  стоматологических  пациентов. 
1. Выявление минерализованных и неминерализованных зубных 

отложений. 
2. Подбор  инструментария для проведения  профессиональной  

гигиены полости рта. 
3. Подбор материалов  для  проведения  профессиональной  

гигиены  полости рта. 
4. Выбор  методики  удаления  зубных  отложений  с учетом 

клинической  ситуации. 
5. Удаление  неминерализованных  зубных  отложений. 
6. Удаление  минерализованных  зубных  отложений  ручным  

методом.  
7. Проведение покрытия  зубов  фторлаков,  фторгелем.   
8. Оформление  стоматологической  документации. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
стоматологических заболеваний и их профилактики. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
1. Мебель: 
- аудитории для проведения теоретических занятий оборудованы столами и 
стульями на 30 посадочных мест; 
- кабинеты для проведения практических занятий оборудованы столами и 
стульями на 10 посадочных мест; 
− комплект изделий медицинского назначения; 
− комплект муляжей и фантомов; 
− комплект бланков медицинской документации; 
− комплект учебно-методической документации; 
− наглядные пособия; 
− магнитно-маркерная доска для записи маркером для досок с 
возможностью сухого стирания. 
 Норма численности студентов в учебной группе и деление группы на 
подгруппы численностью не менее 8 человек Приказ МОН №464 от 
14.06.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 
1. Комплект мебели. 
2. Комплект оборудования, стоматологических инструментов, материалов, 
муляжей и фантомов. 
3. Комплекты учебно-методической и медицинской документации: 

− инструкции по охране труда, противопожарной безопасности, в 
соответствии с профилем кабинета 

− примерная программа профессионального модуля  

− рабочая программа профессионального модуля 

− календарно-тематический план 

− учебно-методические комплексы по разделам и темам профессионального 
модуля. 
4. Наглядные пособия: таблицы, плакаты по темам профессионального   
модуля, стенды  
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Реализация программы профессионального модуля «Проведение 
индивидуальной и профессиональной  гигиены полости рта» предполагает 
обязательную производственную практику (по профилю специальности), 
которую рекомендуется проводить как итоговую (концентрированную) 
практику по завершению модуля.  
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест  
- основное  стоматологическое  оборудование 
- оснащение  для  стерилизации  и дезинфекции  инструментов 
- аппаратура  для  работы  с пломбировочными  материалами 
- инструменты  для  обследования  стоматологического  пациента 
- наконечники    
- фантомы  верхней  и нижней  челюстей 
- основные  и дополнительные  средства  индивидуальной  гигиены    
полости рта 
- средства  фторпрофилактики 
- инструментарий   для  удаления  не  минерализованных  зубных    
отложений 
- ручные  инструменты  для  удаления  минерализованных  зубных 
отложений 
- химические  препараты  для  удаления  минерализованных  зубных 
отложений 
- ультразвуковые  аппараты  для  удаления  минерализованных  зубных   
отложений 
Технические средства обучения:  
1. Компьютеры класса Pentium-4;.  
2. Мультимедийный проектор Acer и ноутбук Acer; 
3. Телевизор и видеомагнитофон-моноблок LG. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 
осуществляется в соответствии с «Табелем оснащения рабочего места 
гигиениста стоматологического для оказания доврачебной помощи при виде 
деятельности «стоматология профилактическая» (утвержден Советом 
Стоматологической Ассоциации России): 
1. аппараты для снятия зубных отложений: 

− звуковые 

− ультразвуковые 

− воздушно-абразивные 
2. аппарат для электро (фоно) фореза 
3. аппарат для заточки инструментов (приспособление) 
4. аппарат для изготовления капп для отбеливания зубов 
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5. бормашина электрическая 
6. ведро педальное  
7. инкубатор для проведения микробиологических тестов 
8. камера для хранения стерильных инструментов 
9. кресло стоматологическое  
10.  лампа для полимеризации 
11.  лампа бактерицидная 
12.  лампа для проведения кабинетного отбеливания зубов 
13.  набор инструментов для осмотра полости рта (базовый): 

− тазик почкообразный или лоток 

− зеркало стоматологическое  

− зонд стоматологический 

− зонд пародонтальный  

− пинцет стоматологический  

− шпатель стоматологический 

− экскаваторы зубные 

− гладилки 
14.  набор инструментов и медикаментов для снятия зубных отложений: 

− химические средства  

− скейлеры 

− экскаваторы зубные 
15.  набор для шлифования и полирования: 

− диски разной степени абразивности  

− штрипсы (металлические, пластиковые) 

− торцевые щетки и абразивные пасты  
16.  набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для 
оказания помощи при неотложных состояниях 
17.  Набор медикаментов для профилактики инфицирования (аптечка Анти-
СПИД) 
18.  Наборы микробиологические для проведения тестов на 
кислотообразующую микрофлору 
Наконечники: 
19.  – угловой для микромотора 
20.  Очки (экран) защитные  
21.  Перчатки резиновые  
22.  Пинцеты автоматические  
23.  Прибор для определения степени подвижности зубов (Периотест) 
24.  Прибор для проведения пробы Кулаженко 
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25.  Пылесос  
26.  Светильник стоматологический 
27.  Слюноотсос электрический  
Средства индивидуальной гигиены: 

− зубные щетки 

− зубные пасты 

− флоссы, ершики, ирригаторы, межзубные стимуляторы 

− ополаскиватели 
28.  средства и емкости для дезинфекции 
29.  Средства наглядной агитации (стенды, плакаты, проспекты) 
30.  Стерилизатор гласперленовый 
31.  Стерилизатор суховоздушный 
32.  Столик стоматологический  
33.  Стол письменный  
34.  Стоматологические материалы и медикаментозные средства: 

− раствор Шиллера-Писарева 

− раствор Люголя 

− 1%, 2% раствор метиленового синего  

− 0,1% раствор метиленового красного 

− 2% раствор фуксина 

− красители налета 

−  96% медицинский спирт  

− 3% раствор перекиси водорода 

− 0,02%-2% растворы хлоргексидина 

− растворы, содержащие препараты  растительного происхождения 

− 2-4% водные растворы фторида натрия 

− фторсодержащие лаки и гели  

− «эмальгерметизирующий ликвид», «дентингерметизирующий ликвид» 

− герметики 

− кальцийсодержащие препараты 

− многокомпонентные препараты 

− десенситайзеры 

− отбеливающие системы 

− желатиновые пленки с наполнителем  

− препараты для ротовых ванночек и лечебных повязок 
35.  стоматологическое измерительное устройство «СтИЛ» 
36.  Стул для гигиениста 
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37.  Стул 
38.  Установка стоматологическая 
39.  Шкаф  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1.Э.М. Кузьмина Гигиенист стоматологический/ Э.М. Кузьмина [и др.]. - М.: 
2012. 
Дополнительные источники: 
1. Кузьмина Э.М. Современные критерии оценки стоматологического статуса 
при проведении эпидемиологического обследования населения/Э.М. 
Кузьмина с соавт.-М.: МГМСУ, 2007.–43с. 
2. Кузьмина Э.М. Основы индивидуальной гигиены полости рта / Э.М. 
Кузьмина [и др.]. - М.: 2008, - 116 с. 
3. Стоматологическая заболеваемость населения России. Состояние тканей 
пародонта и слизистой оболочки рта /под ред. Янушевича О.О.- М.: 2009. -
228с. 
4. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология. – 2006. – 777 с.  
5. Персин Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.В., Персин, Л.С. Стоматология 
детского возраста. - М.: ОАО «Издательство Медицина», 2006. - 640 с. 
6. Кузьмина, И.Н. Профилактическая стоматология: учебное пособие. Э.М. 
Кузьмина [и др.] - М.: 2009. – 188 с. 
7. Леус П.А. Профилактическая коммунальная стоматология.-
М.:Медицинская книга, 2008. - 444с.  
Электронные источники информации: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // 
Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. – 2014-2015 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.minzdravsoc.ru (дата обращения: 14.03.2015). 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для прохождения  учебной практики необходимы знания и умения, 
полученные при изучении  дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла, общепрофессиональных дисциплин, дисциплины 
«Гигиена полости рта». 

Учебная практика позволяет закрепить знания и умения по санитарно-
противоэпидемическому режиму, технике безопасности и охране труда.  
Практика проходит под руководством методического, общего и 
непосредственного руководителей практики.  
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 Базами  учебной практики являются  Центры здоровья г. Тюмени, 
детские образовательные  учреждения, общие образовательные школы и 
лечебно-профилактические учреждения, с которыми колледж заключает 
договор о взаимном сотрудничестве. Основными условиями прохождения 
производственной практики в данных медицинских учреждениях  являются: 
наличие квалифицированного персонала, оснащенность современным 
стоматологическим оборудованием. 

Учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля 
или непрерывным циклом. Учебная практика завершается зачетом освоенных 
общих и профессиональных компетенций. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
по специальности среднего профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Практика проходит под руководством методического, общего и 
непосредственного руководителей практики.  

Методический руководитель назначается  приказом директора 
образовательного учреждения из числа преподавателей специальных 
дисциплин.  

Общие и непосредственные руководители назначаются приказом 
руководителя лечебно-профилактического учреждения до начала  практики, 
из числа специалистов имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемого профессионального модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 2.1. Оценивать 
состояния тканей 
пародонта и гигиены 
полости рта 

Умение проводить осмотр 
стоматологического  пациента 
Умение определять 
гигиенические индексы 
Умение определять 
пародонтальные индексы 
Умение определять индексы 
распространенности  и 
интенсивности кариеса 
Знание механизма 
образования зубных 
отложений 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
складывающаяся из 
оценивания 
проблемно - ситуационных 
задач, выполнения 
практических манипуляций 
тестирования. Зачет по 
производственной практике 
Промежуточная аттестация 

ПК 2.2. Обучать пациентов 
уходу за полостью рта и 
применению  средств  
гигиены, оценивать 
эффективность 
проводимых  мероприятий 

Умение применять основные 
средства индивидуальной 
гигиены полости рта 
Умение применять 
дополнительные средства 
индивидуальной гигиены 
полости рта 
Обучение пациентов гигиене 
полости рта в условиях 
стоматологической 
поликлиники, детского 
дошкольного учреждения и 
школы. Проведение «урока 
здоровья». Знание состава, 
свойств и классификации 
зубных паст 
Знание классификации зубных 
щеток, правил выбора зубных 
щеток и ухода за ними 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
складывающаяся из 
оценивания. Проблемно - 
ситуационные задачи 
Выполнение практических 
манипуляций 
Ролевые  игры 
Собеседование 
Тестирование 
Зачет по производственной 
практике 
Промежуточная аттестация 
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ПК 2.3. Осуществлять 
индивидуальный  подбор 
средств  гигиены полости 
рта в  зависимости от 
возраста  и состояния  
здоровья  пациента 

Обучение гигиене полости рта 
пациентов различных 
возрастных групп 
Обучение гигиене  полости 
рта  пациентов  с различными 
стоматологическими 
заболеваниями. Умение 
проводить подбор средств 
индивидуальной гигиены 
полости рта для пациентов, 
использующих 
ортодонтические и 
ортопедические конструкции 
Знание возрастных 
особенностей детей в 
различные периоды 

Экспертная  оценка  на  
практическом  занятии 
складывающаяся из 
оценивания 
Проблемно - ситуационные 
задачи 
Выполнение практических 
манипуляций 
Ролевые  игры 
Тестирование 
Зачет по производственной 
практике 
Промежуточная аттестация 

ПК  2.4. Осуществлять 
профессиональную  
гигиену полости рта 

Удаление не 
минерализованных зубных 
отложений. Удаление 
минерализованных зубных 
отложений ручным методом  
Удаление минерализованных 
зубных отложений 
аппаратурным методом 
Знание инструментов и 
материалов, применяемых при 
проведении 
профессиональной гигиены 
полости рта 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
складывающаяся из 
оценивания. Собеседование 
Тестирование. Проблемно - 
ситуационные задачи. 
Выполнение практических 
манипуляций. Зачет по 
производственной практике 
Промежуточная аттестация 

 ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Правильность понимания 
социальной значимости 
профессии фельдшера; 
Проявление устойчивого 
интереса к профессии. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы 
учебной дисциплины 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

Способность рационально 
организовывать собственную 
деятельность; 
Способность к самооценке 
эффективности и качества 
выполненных работ.  

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач  

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

Способность принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Проведение рефлексии 
результатов обучения после 
каждого занятия 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 

Оперативность поиска и 
использования информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач и 

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
результатов защиты 
реферативных работ. 
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выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

личностного развития. 
 

Соответствие реферата 
установленным требованиям 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Владение информационно-
коммуникационными 
технологиями и правильность 
их использования в 
профессиональной 
деятельности фельдшера. 

Экспертное наблюдение и 
оценка динамики 
достижений студента в 
учебной деятельности. 
Экспертная оценка ведения 
дневника производственной 
практики 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

Способность работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
пациентами и их окружением; 
Достижение в процессе 
общения поставленной цели, 
конструктивное разрешение 
противоречий. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы 
учебной дисциплины.  
Характеристика 
руководителей 
производственной практики 
на студента из ЛПО 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Ответственность за работу 
команды, результат 
выполнения заданий; 
Готовность к принятию 
группового решения и 
ответственности за его 
последствия. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы учебной 
дисциплины. 
Характеристика 
руководителей 
производственной практики 
на студента из ЛПО 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Осознанное стремление к 
профессиональному и 
личностному развитию, 
самообразованию. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка представленных в 
портфолио результатов 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности, рациональность 
их использования, умение 
перестроиться и 
адаптироваться в новых 
условиях профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и оценка 
выполнения мероприятий 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, 
производственной практике 

ОК 10. Бережно относиться 
к историческому наследию 

Толерантность к проявлению 
социальных, культурных и 

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
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и культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия 

религиозных различий; 
Бережность отношения к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народа. 

результатов защиты 
реферативных работ 

ОК 11. Быть готовым брать 
на себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку 

Демонстрация бережного 
отношения к окружающей 
среде, приверженность 
принципам гуманизма; 
Соблюдение этических норм и 
правил поведения в обществе 

Экспертное наблюдение и 
оценка осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, 
производственной практике 

ОК 13. Организовывать 
рабочее место с соблю-
дением требований охраны 
труда, производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

Способность организовывать 
рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и противо-
пожарной безопасности.  

Экспертное наблюдение и  
оценка выполнения 
манипуляций по алгоритму 
действий с соблюдением 
правил охраны труда и 
техники безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


