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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

УП.1.01.Технология изготовления съёмных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Изготовление съемных пластиночных протезов и  
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии 

зубов.   
2. Производить починку съемных пластиночных протезов.   
3. Изготавливать съемные иммедиат-протезы.  

 

1.2.Цели и задачи учебной практики   
Цели учебной практики: 

 
Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта работы по специальности 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
Изготовление съемных пластиночных протезов:  

МДК 01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при 
частичном отсутствии зубов   

В результате освоения программы учебной практики студент должен:  
иметь первоначальный практический опыт: 
 

− изготовление съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 
зубов с пластмассовым базисом;   

− изготовление съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 
зубов с металлизированным базисом;   

− изготовление съемных пластиночных протезов с двухслойным базисом;  

− проведение починки съемных пластинчатых протезов.  
 
1.3.Количество часов на освоение программы учебной практики – 36 часов.  

 

1.4.Формы проведения учебной практики  
 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности 
обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателя 
профессионального модуля. 

1.5. Место и время проведения учебной практики  
Учебная практика проводится в оснащенных кабинетах колледжа. 

 
Время прохождения учебной практики определяется календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 



 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 
учебной практики – не более 36 академических часов в неделю. 

 

1.6.Отчетная документация обучающегося по результатам учебной 

практики  
 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию:   

1. Дневник учебной практики    
2. Манипуляционный лист 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Результатом освоения программы учебной практики является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности Изготовление съемных пластиночных 

протезов по разделам: 
 

1. МДК 01.01 Технология съемных пластиночных протезов при частичном 
отсутствии зубов в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:   

Код  Наименование результата обучения    

ПК 1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов  

ПК 2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов  

ПК 3. Производить починку съемных пластиночных протезов    

ПК 4. Изготовливать съёмные иммедиат-протезы     

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

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

 качество       

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

ОК 4. Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   необходимой   для 
 эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 

 личностного развития      

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности      

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

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 12. Оказывать  первую  (доврачебную)  медицинскую  помощь  при  неотложных 
 состояниях       

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

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

 укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей  

ОК 15. Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных 

 профессиональных знаний (для юношей)     

а также видами работ на учебной практике:   
1. Изучение бланка заказ–наряда.  

2. Изучение и оформление бланка заказ-заявки.   



3. Выполнение манипуляций на этапах изготовления съемного 
пластиночного протеза при частичном и полном отсутствии зубов:   

 получение моделей челюстей по анатомическим и функциональным 
слепкам из различных масс 

 изготовление базисов (мягких и жестких) с окклюзионными и 
постановочными валиками 

 изготовление индивидуальной ложки 

 изгибание фиксирующих элементов (кламмеров) 


 подбор, пришлифовка и расстановка зубов из пластмассы на 
искусственной десне и приточке 

 моделирование (предварительное и окончательное) восковых 

базисов 
 подготовка и гипсовка модели челюсти с восковой композицией 

протеза в кювету 
 последовательность приемов по замене воска на пластмассу 

 правила замеса, формовки и полимеризация пластмассы 

 выемка и отделка пластиночного протеза с учетом охраны труда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ Разделы (этапы) учебной 
Виды работ учебной практики 

Кол-во 
 

п/п Практики часов  

  
 

1. Организация практики,  Знакомство с правилами внутреннего распорядка зуботехнической 8 
 

 инструктаж по охране труда  лаборатории, инструктаж по ОТ  
 

   Изучение бланков заказ-наряда  
 

    Изучение и оформление бланков заказ-заявки  
 

 Выполнение манипуляций на  Получение моделей челюстей по слепкам из различных масс 8 
 

 этапах изготовления съемного  Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками  
 

 пластиночного протеза при  Фиксация моделей челюстей в окклюдаторе  
 

 частичном отсутствии зубов   Изгибание фиксирующих элементов различных конструкций, установка их и  
 

   
 

   постановочных валиков на модели челюсти  
 

    Подбор, пришлифовка и расстановка искусственных зубов  
 

2. Выполнение манипуляций на  Моделирование восковых композиций зубных протезов 10 
 

 этапах изготовления съемного  Подготовка и гипсовка работы в кювету  
 

 пластиночного протеза при  Замена воска на пластмассу (выварка воска, обезжиривание гипсовых форм,  
 

 частичном отсутствии зубов  нанесение изолирующего материала)  
 

3. Выполнение манипуляций на  Замена воска на пластмассу (замес, формовка и полимеризация) 10 
 

 этапах изготовления съемного  Выемка и отделка (обработка, шлифовка и полировка) пластиночных протезов  
 

 пластиночного протеза при    
 

 частичном отсутствии зубов    

 

 Дифференцированный зачет    
 

Всего 36 часов 
 
 
 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к учебной практике   
К учебной практике допускаются обучающиеся, освоившие ПМ.01 
Изготовление съемных пластиночных протезов по разделам МДК 01.01 
Технология съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов  

Перед выходом на практику обучающийся должен:  
Уметь:  

− работать с современными зуботехническими материалами с учетом 
соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 
вредностей;   

− изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей;  

− подготавливать рабочее место;  

− оформлять отчетно-учетную документацию;  

− проводить оценку слепка (оттиска);   
− планировать конструкцию съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов;   
− загипсовать модели в окклюдатор и среднеанатомический артикулятор;  

− изгибать одноплечие и перекидные удерживающие кламмера;  

− проводить постановку искусственных зубов на приточке и на 

искусственной десне;   
− моделировать восковый базис съемного пластиночного протеза при 

частичном отсутствии зубов;   
− проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиночного 

протеза в кювету прямым, обратным и комбинированным методом;   
− проводить обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного 

протеза;  

− проводить починку съемных пластиночных протезов;  

− проводить контроль качества выполненных работ;   
Знать: 

− цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии;   
− организацию зуботехнического производства по изготовлению съёмных 

пластиночных протезов;   
− классификацию и свойства материалов, применяемых при изготовлении 

съемных пластиночных протезов;   
− анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при 

частичном отсутствии зубов;   
− классификацию дефектов зубных рядов при частичном отсутствии зубов;   
− особенности слизистой оболочки полости рта при частичном отсутствии 

зубов;   
− показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов;   
− виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, 

применяемых при частичном отсутствии зубов;   
− преимущества и недостатки съёмных пластиночных протезов, 

применяемых при частичном отсутствии зубов;   
− способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов;   



− клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съёмных 
пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов;   

− классификации беззубых челюстей;  

− классификации слизистых оболочек;   
      -   технологию починки съемных пластиночных протезов;  

− способы армирования базисов протезов.  

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению учебной практики   

Учебная практика проводится в оснащенных в соответствии с рабочей 
программой профессионального модуля ПМ. 01. Изготовление съемных 
пластиночных протезов в кабинетах колледжа: основной заготовочной, 
гипсовочной, полимеризационной, полировочной, литейной и паячной.  
 

4.3. Требования к информационному обеспечению учебной практики   
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Ортопедическая стоматология. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник/ С.А. 
Наумович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2013.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35514.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
2. Ортопедическая стоматология. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник/ С.А. 
Наумович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2014.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35515.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
 
/ с. Дополнительные источники:  
1. Моисеева В.В. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Моисеева В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8230.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2. Капустин К.М. Стоматология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Капустин К.М., Орлов Д.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная 
книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8225.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
3. Луцкая И.К. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Луцкая И.К.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2014.— 608 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35554.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4. Бушан, М. Г. Осложнения при зубном протезировании и их профилактика 
[Текст] / М. Г. Бушан, Х. А. Каламкаров. – Кишинев: Штиинца, 1980. – 426 с.  
5. Вязьмитина, А. В. Материаловедение в стоматологии [Текст] : учебные 
пособие / А. В. Вязьмитина, Т. Л. Усевич. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2002. – 352 
с.  
6. Гаврилов, Е. И. Ортопедическая стоматология [Текст] / Е. И. Гаврилов, А. С. 
Щербаков. – М.: Медицина, 1984 – 284 с.  
7. Жулев Е. Н. Частичные съемные протезы [Текст] / Е. Н. Жулев. – Новгород: 
НГМА,  
2000.- 328 с.  



8. Калинина, Н.В. Протезирование при полной потере зубов. [Текст] / Н. 

В.Калинина, В. А.Загорский. – М. : Медицина, 1990. -316 с.  

9. Колесников, Л. Л. Анатомия и биомеханика [Текст] / Под ред. Л. Л. 

Колесникова, С. Д. Арютюнова. - М.: Практическая медицина, 2007. – 307 с.  

10. Колесников, Л. Л. Анатомия, физиология и биомеханика зубо-челюстной 

системы [Текст] / Под ред. Л. Л. Колесникова, С. Д. Арютюнова, И. Ю. 

Лебеденко, В. П. Дегтярёва. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 351 с.  

11. Копейкин В. Н. Ошибки в ортопедической стоматологии. [Текст] / В. Н. 

Копейкин. –  

М. : Медицина, 1986. – 382 с.  

12. Копейкин, В. Н. Зубопротезная техника [Текст] / В. Н. Копейкин, Л. Н. 

Демнер – М.:  

Медицина, 1998. – 326 с.  
 

 Интернет-ресурсы:  
 

4.4. Требования к организации аттестации и оценке результатов учебной 

практики  
Аттестация учебной практики проводится в форме дифференцированного 
зачета в  

последний день учебной практики  в оснащенных кабинетах колледжа.  
К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу учебной практики и представившие полный пакет отчетных 
документов (п.1.6.)  

В процессе аттестации проводится экспертиза сформированных 
практических профессиональных умений и приобретения первоначального 
практического опыта работы в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности, освоения общих и профессиональных 
компетенций.  

Оценка за учебную практику определяется с учетом результатов экспертизы: 

1. сформированных практических навыков;  

2. сформированных общих компетенций;  

3. ведения документации.  
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Результаты 
Основные показатели оценки Формы и методы  

(профессиональные  

результата контроля и оценки  

компетенции)  

  
 

ПК 1. Изготавливать - правильность подготовки - оценка правильности 
 

съемные пластиночные рабочего места с учетом подготовки рабочего 
 

протезы при частичном соблюдения техники места 
 

отсутствии зубов безопасности при воздействии - оценка практически 
 

Электронно-библиотечная система «Ай пи ар 

букс» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

База данных ИВИС   http://www.ivis.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант»  http://www.garant.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 профессиональных вредностей выполненных работ 

 - выбор технологического - оценка умения 

 оборудования работать с 

 - проявление интереса к избранной современными 

 профессии зуботехническими 

 - точность и грамотность материалами и 

 оформления отчетно-учетной оборудованием 

 документации - оценка грамотности 

 - демонстрация умения работать с ведения отчетно- 

 современными зуботехническими учетной документации 

 материалами и оборудованием с - оценка результатов 

 учетом соблюдения правил дифференцированного 

 охраны труда зачета 

 - обоснованность выбора  

 конструкции съемного протеза  

 - точность и скорость выполнения  

 лабораторных этапов  

 изготовления съёмных  

 пластиночных протезов при  

 частичном отсутствии зубов  

 - демонстрация умения  

 качественно выполнить работы  

ПК 2. Изготавливать - правильность подготовки - оценка правильности 
съемные пластиночные рабочего места с учетом подготовки рабочего 

протезы при полном соблюдения техники места 

отсутствии зубов безопасности при воздействии - оценка практически 

 профессиональных вредностей выполненных работ 

 - выбор технологического - оценка умения 

 оборудования работать с 

 - проявление интереса к избранной современными 

 профессии зуботехническими 

 - точность и грамотность материалами и 

 оформления отчетно-учетной оборудованием 

 документации - оценка грамотности 

 - демонстрация умения работать с ведения отчетно- 

 современными зуботехническими учетной документации 
 материалами и оборудованием с - оценка результатов 

 учетом соблюдения правил дифференцированного 

 охраны труда зачета 
 - обоснованность выбора  

 конструкции съемного протеза  

 - точность и скорость выполнения  

 лабораторных этапов  

 изготовления съёмных  

 пластиночных протезов при  

 полном отсутствии зубов  

 - демонстрация умения  

 качественно выполнить работы  

ПК 3.Производить - правильность подготовки - оценка результатов 
починку съемных рабочего места с учетом опроса тестирования 

пластиночных протезов соблюдения техники - оценка выполнения 

 безопасности при воздействии практических умений 

 



 профессиональных вредностей - оценка составления 

 - выбор технологического ситуационных задач 

 оборудования - оценка составления 

 - грамотность ведения отчетно- алгоритмов, 

 учетной документации выполненных 

 - правильность выбора методики манипуляций 

 реставрации и рекомендации - оценка графически 

 съемных протезов выполненных тестов 

 - ведение просветительной работы - оценка результатов 

 - демонстрация умения работать с графических диктантов 

 современными зуботехническими - оценка качества 

 материалами и оборудованием ведения дневника 

 - демонстрация умения практических занятий 

 качественно выполнить работы -оценка правильности 

  составления памяток и 

  рекомендаций 

  - оценка результатов 

  экзамена 

ПК 4. Изготавливать - правильность подготовки - оценка результатов 
съемные иммедиат- рабочего места с учетом опросов 

протезы соблюдения правил техники - оценка результатов 

 безопасности при воздействии экзаменов 

 профессиональных вредностей - оценка сообщений 

 - выбор технологического подготовленных по 

 оборудования материалам 

 - соблюдение требований и дополнительной 

 рекомендаций ведения отчетно- литературы 

 учетной учебной документации - оценка составленного 

 - демонстрация умения работать с конспекта текста 

 современными зуботехническими - оценка выполненных 

 материалами и оборудованием рисунков-схем, таблиц 

 - обоснованность выбора - оценка выполнения 

 конструкции протеза практических умений 

 - последовательность и точность - оценка составленных 

 выполнения лабораторных этапов алгоритмов 

 изготовления съёмных иммедиат- выполняемых 
 протезов манипуляций 

 - демонстрация умения - оценка наблюдения за 

 качественно выполнить работы действиями на 

  практических занятиях 

   

Результаты Основные показатели оценки Формы и методы 

(общие компетенции) результата контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность - наличие интереса к будущей - наблюдение и оценка 
и социальную значимость профессии действий на учебной 

своей будущей  практике 

профессии, проявлять к  - оценка выполненных 

ней устойчивый интерес  работ на учебной 

  практике 

  - оценка результатов 

  дифференцированного 

  зачета 

 

 



ОК 2. Организовывать - обоснованность выбора и - наблюдение за 

собственную применения методов и способов действиями на учебной 

деятельность, выбирать решения профессиональных задач практике 

типовые методы и при изготовлении съемных - оценка результатов 

способы выполнения пластиночных протезов дифференцированного 

профессиональных задач, - эффективность  и качество зачета 

оценивать их выполнения профессиональных  

эффективность и качество задач  

ОК 3. Принимать - способность принимать решения - оценка выполненных 
решения в стандартных и в стандартных и нестандартных работ на учебной 

нестандартных ситуациях ситуациях и нести за них практике 

и нести за них ответственность - оценка результатов 

ответственность  дифференцированного 

  зачета 

ОК 4. Осуществлять - поиск и использование - оценка творческой 
поиск и использование информации для эффективного активности при 

информации, выполнения профессиональных выполнении работ на 

необходимой для задач, профессионального и учебной практике 

эффективного личностного развития - оценка результатов 

выполнения  дифференцированного 

профессиональных задач,  зачета 

профессионального и   

личностного развития   

ОК 5. Использовать - навыки использования - оценка деловой 
информационно- информационно- активности при 

коммуникационные коммуникационные технологии в выполнении работ на 

технологии в профессиональной деятельности учебной практике 

профессиональной  - оценка результатов 

деятельности  дифференцированного 

  зачета 

ОК 6. Работать в - эффективное взаимодействие с - наблюдение и оценка 
коллективе и в команде, обучающимися, преподавателями, действий на учебной 

эффективно общаться с врачами и пациентами в ходе практике 

коллегами, руководством, обучения - оценка результатов 

потребителями  дифференцированного 

  зачета 

ОК 7. Брать на себя - ответственность за работу членов - наблюдение и оценка 
ответственность за работу команды, результат выполнения действий на учебной 

членов команды заданий практике 

(подчиненных), результат  - оценка результатов 

выполнения заданий  дифференцированного 

  зачета 

ОК 8. Самостоятельно - повышение личностного и - наблюдение и оценка 
определять задачи квалификационного уровня действий на учебной 

профессионального и  практике 

личностного развития,  - оценка результатов 

заниматься  дифференцированного 

самообразованием,  зачета 

осознанно планировать   

повышение квалификации   

ОК 9. Ориентироваться в - проявление интереса к - наблюдение и оценка 

условиях частой смены инновациям в области действий на учебной 

 



технологий профессиональной деятельности практике 

в профессиональной  - оценка результатов 

деятельности  дифференцированного 

  зачета 

ОК 10. Бережно - бережное отношение к - наблюдение и оценка 
относиться к историческому наследию и действий на учебной 

историческому наследию культурным традициям народа, практике 

и культурным традициям уважение социальных, культурных - оценка результатов 

народа, уважать и религиозных различий дифференцированного 

социальные, культурные  зачета 

и религиозные различия   

ОК 11. Быть готовым - готовность брать на себя - наблюдение и оценка 
брать на себя нравственные обязательства по действий на учебной 

нравственные отношению к природе, обществу и практике 

обязательства по человеку - оценка результатов 

отношению к природе,  дифференцированного 

обществу и человеку  зачета 

ОК 12. Оказывать первую - способность оказывать первую - наблюдение и оценка 
(доврачебную) (доврачебную) медицинскую действий на учебной 

медицинскую помощь при помощь при неотложных практике 

неотложных состояниях состояниях - оценка результатов 

  дифференцированного 

  зачета 

ОК 13. Организовывать - организация рабочего места с - наблюдение и оценка 
рабочее место с соблюдением требований охраны действий на учебной 

соблюдением требований труда, производственной практике 

охраны труда, санитарии, инфекционной и - оценка результатов 

производственной противопожарной безопасности дифференцированного 

санитарии, инфекционной  зачета 

и противопожарной   

безопасности   

ОК 14. Вести здоровый - ведение здорового образа -наблюдение и оценка 
образ жизни, заниматься жизни, занятие физической деятельности на учебной 

физической культурой и культурой и спортом для практике 

спортом для укрепления укрепления здоровья, достижения - оценка результатов 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных дифференцированного 

жизненных и целей зачета 

профессиональных целей   

ОК 15. Исполнять - готовность к исполнению -наблюдение и оценка 
воинскую обязанность, в воинской обязанности деятельности на учебной 

том числе с применением  практике 

полученных  - оценка результатов 

профессиональных  дифференцированного 

знаний (для юношей)  зачета 

 

 

 

 

 


