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Attività e insegnamenti dell’indirizzo Sociosanitario 

articolazione : Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Ottico 
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)	���������	��	�������������	�����	���������	��	�����	��	��������	������������	�������������	��	�����������	�����	��������	����������	�����	
����������	���	�������	�������	�	������	�����	��	�����������	�����������	�����	��������������	���	.��������	��	�������	��������	��	
�����������	��	��������������		���	��������	���������	��	��������������	��������	��������������	��������	��	�������	��	����������,	

• ����������	��	����������	�	�	������	������	�����	����������	���	�����������	�	 �������	�������������	��$���������	
'�������� �	�	'��������� �0	

• ���������	������������	��	�������"	���	��������	�����	������������	������"	�����	���������	�����	���������	�	�����	
�����	�$������&�	�����	����	�����	�������������&�	$����&�"	����%�����������	�	�����	���������0	

• ��$������	��	�������	����%���	�	�����	��������	������������	�����	������	������	$������-7/0	

• ��$�����	 ��	 ������������	 �$�������	 ���	 ��$����	 ��������	 -������	 �	 ����������"	 ���	 ����������	 ����5������������"	
������������	�	�$��&��/0	

• ����������	 ��	�������	����������	������ ������	����	 ���� ������	�������$��&�	�	 ����������&�"	���	 ��������	�����	
 ������	������� �0	

• ���������	�	$������	��	�����$�����	��	���$�����#	�����	������	������	���	��������	�����	������������	�$�������	�	�����	
�����	 ������-7/0	

• �������������	��	������	�������	�"	� �	��� ����"	��%�����	������	�����������	���	�����	���������� �	�	����������	�	
���������	����������	������ �	��	��������	��	������"	���	����������	��	�� ����	������	�	��������	���$���������"	��	�� ����	
+,	'�����	������	�������	��	��$��������	���	��	������	-.(��/1	
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(*) "��	������	������	��	���������	�	�����������	������	��	������	$��������	�	�����	����������	�����	�����	��	������%� 
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)	 ���������	 ��	 �������������	 �����	 ���������	 ��	 �����	��	 ��������	 ������������	 �������������	 ��	 �����������	 �����	 ��������	
����������	 �����	 ����������	 ���	 �������	 �������	 �	 ������	 �����	 ��	 �����������	 �����������	 �����	 ��������������	 ���	
.��������	 ��	 �������	 ��������	 ��	 �����������	 ��	 ��������������	 	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ��������������	 ��������	
��������������	��������	��	�������	��	����������,	

• ����������	 ��	 ����������	�	 �	������	������	�����	����������	���	�����������	�	 �������	�������������	
��$���������	'�������� �	�	'��������� �0	

• ����������	�	��������	�	�	�������	�����	�������	������������	���	�� ��������	$�������	�������	�	��������	�	
���	������������	����0	

• ����������	������	������	��	������������	���	������	�	���	��������	�����	������� �	 ������0	

• ��$������	��	�������	����%���	�	�����	��������	������������	�����	������	������	$������0	

• ��������	�	���������	���������	���	��������	���������	���%������������	�����	������	������0	

• ���������	 �	 $������	 ��	 �����$�����	 ��	 ���$�����#	 �����	 ������	 ������	 ���	 ��������	 �����	 ������������	
�$�������	�	�����	�����	 ������0	

• ����������	 ��	 �������	 ����������	 ������ ������	 ����	 ���� ������	 �������$��&�	 �	 ����������&�"	 ���	
��������	�����	 ������	������� �0	

• ��$�����	 ��	 ������������	 �$�������	 ���	 ��$����	 ��������	 -������	 �	 ����������"	 ���	 ����������	
����5������������"	������������	�	�$��&��/1		

• �������������	��	������	�������	�"	� �	��� ����"	��%�����	������	�����������	���	�����	���������� �	�	
����������	 �	 ���������	����������	 ������ �	��	��������	��	������"	���	����������	��	�� ����	������	�	��������	
���$���������"	��	�� ����	+,	'�����	������	�������	��	��$��������	���	��	������	-.(��/1		
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���������	 ��	 �������������	 ��������	 ��	 �������	 ����������	 ���������	 �	 	 �������������,	 ���
������� �
�� 	��������� ��
����
�� �� ������
������

�����	���������	���������������������������
�������������������������	��	���
������������������

�����
�!������	�������������������	����

���
���������������������

%����������������������������������������
���������������
������������������������������������	��

��

��
����	�
���������

����������������������������
���
��������
�������
����������
��	�����������������������

���������!����	�����������������

����������������	��
�����#�

�������		�������	�

)	���������	��	�������������	�����	���������	��	�����	��	��������	������������	�������������	��	�����������	�����	��������	����������	�����	

����������	���	�������	��������	��	�����������	�����������	�����	��������������	���	.��������	��	�������	��������	��	�����������	��	

��������������	���	��������	���������	��	��������������	��������	��������������	��������	��	�������	��	����������	,	

• ���������	��	����������	��	��������	����%��������	�������"	��	������������"	��	$�����	�	��	�&�����	���	��	

�������������	��	��	����$����	���������0	
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