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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) СПО, 

реализуемая Профессиональным образовательным частным учреждением «Кол-

ледж инновационных технологий и сервиса «Галактика» (далее КИТиС «Галакти-

ка») по специальности 31.02.04 Медицинская оптика базовой подготовки пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную профессио-

нальным образовательным учреждением для подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также с 

учетом рекомендованной примерной ППССЗ. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (циклов, модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной технологии. 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (от 29 декабря  2012г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности 31.02.04 Медицинская оптика, утвер-

жденный приказом Минобрнауки РФ от 11 августа 2014 г. N 971; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ http://www.edu.ru; 

 Устав Профессионального образовательного частного учреждения «Кол-

ледж инновационных технологий и сервиса «Галактика»», зарегистрированный 

Министерством Юстиции РФ.  

http://www.edu.ru/
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1.2. Общая характеристика ППССЗ СПО 

1.2.1. Цель (миссия) ППССЗ СПО 

Цель (миссия) ППССЗ СПО по специальности 31.02.04 Медицинская оптика  

состоит в способности: 

- дать качественные базовые гуманитарные, юридические, социальные, эко-

номические, математические и естественнонаучные знания, востребованные об-

ществом; 

- подготовить медицинского оптика базовой подготовки к успешной рабо-

те в области профессиональной деятельности в учреждениях, оказывающих ме-

дицинские услуги по офтальмологическому обеспечению населения на основе 

гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подго-

товки кадров; 

- создать условия для овладения общими и профессиональными компетен-

циями, соответствующим основным видам профессиональной деятельности и 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустрем-

ленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать 

в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной 

деятельности, гражданственность, толерантность; 

- обеспечить повышение их общей культуры, способность самостоятельно 

приобретать и применять новые знания и умения в профессиональной деятельно-

сти. 

1.2.2. Сроки освоения ППССЗ 

Срок освоения ППССЗ по специальности 31.02.04 Медицинская оптика базо-

вой подготовки при очной форме получения образования составляют: на базе 

среднего общего образования – 2 года 10 месяцев, на базе основного общего об-

разования – 3 года 10 месяцев.  

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по очно-заочной и заочной 

формам получения образования увеличивается:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год; 

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 
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1.2.3. Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость ППССЗ 40.02.01 Право и организация социального обеспече-

ния по очной форме обучения составляет 4644 часа, и включает все виды ауди-

торной и самостоятельной работы студента, практику для получения первичных 

профессиональных навыков (учебная практика) 13 недель, производственную 

практику (по профилю специальности) 10 недель, производственную практику 

(преддипломную) 4 недели, промежуточную аттестацию 3(5) недель, подготовку 

выпускной квалификационной работы 4 недели, защита выпускной квалификаци-

онной работы 2 недели, и время, отводимое на контроль качества освоения сту-

дентом ППССЗ. 

1.2.4. Особенности профессиональной образовательной программы: 

При разработке ППССЗ учтены потребности регионального рынка труда, за-

просы потенциальных работодателей и потребителей в области оказания меди-

цинских услуг. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию меха-

низмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг с учетом 

самых современных требований. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 

об окончании среднего профессионального образования. 

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предлагаются 

курсы по выбору, которые позволяют углубить знания студентов и обеспечивают 

возможность выбора индивидуальной образовательной траектории.  

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения сту-

дентов, такие как деловые и ролевые игры, разбора конкретных ситуаций, тренин-

ги, групповые дискуссии, кейс-технология и др. Традиционные учебные занятии 

максимально активизируют познавательную деятельность студентов. Для этого 

проводятся лекции вдвоем, проблемные лекции и семинары, лекции с открытым 

концом и др. В учебном процессе используются компьютерные презентации 

учебного материала, проводится контроль знаний студентов с использованием 

электронных вариантов тестов.  
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Особое внимание уделяется организации и проведению практических заня-

тий по дисциплинам профессионального цикла и профессиональных модулей. В 

этих целях каждый студент обеспечен современным рабочим местом и необходи-

мыми учебно-методическими материалами по специальности. 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ определяется 

совместно с потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение 

запросов заказчиков.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка ком-

петенций обучающихся. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности 

студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Кон-

кретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются преподавателями самостоятельно и дово-

дятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Для аттеста-

ции обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уро-

вень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно коррек-

тируются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются директо-

ром колледжа. В колледже создаются условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кро-

ме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов ак-

тивно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисци-

плины.  

Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной квали-

фикационной работы. Обязательное требование – соответствие выпускной квали-

фикационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

дулей. 
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Организация практик осуществляется как на базе Негосударственного обра-

зовательного частного учреждения дополнительного профессионального образо-

вания «Академия медицинской оптики и оптометрии», так и по договорам на базе 

оптических салонов, мастерских по изготовлению и ремонту очков г. Москвы и 

Московской области. 

Образовательная программа реализуется с использованием современных и 

отработанных на практике образовательных технологий, таких, как выполнение 

курсовых работ, применение информационных технологий в учебном процессе, 

свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов в элек-

тронном виде, использование мультимедийных средств и т.д. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию студен-

тов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, 

спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально значимые лич-

ностные качества, такие как толерантность, ответственность, жизненная актив-

ность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют бла-

готворительные акции, научно-практические и учебно-методические конферен-

ции, Дни здоровья, конкурсы профессионального мастерства и др. 

1.2.5. Востребованность выпускников 

Широкая подготовка по специальности 31.02.04 Медицинская оптика позво-

ляет медицинским оптикам работать в оптических салонах, мастерских по изго-

товлению и ремонту очков, заниматься консультативной и коммуникационно-

маркетинговой деятельностью при подборе и реализации средств коррекции зре-

ния. 

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь образование не ниже основного общего образова-

ния и документ государственного образца об образовании. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

базовой подготовки 

Область профессиональной деятельности выпускников базовой подго-

товки: обеспечение нуждающихся средствами оптической коррекции зрения в 

специализированных организациях, учреждениях здравоохранения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

базовой подготовки 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

средства оптической коррекции зрения в соответствии с потребностями па-

циента; 

комплектующие изделия, вспомогательные материалы; 

оборудование и приборы, используемые при проведении соответствующих 

работ; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения. 

Участие в консультативной деятельности при подборе и реализации средств 

коррекции зрения. 

Участие в коммуникационно-маркетинговой деятельности при подборе и ре-

ализации средств коррекции зрения. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (сборщик очков). 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ  

 

Результаты освоения ППССЗ СПО определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. Структура компетентностной модели выпускника базовой подго-

товки 

В Колледже в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

31.02.04 Медицинская оптика (базовая подготовка) принята следующая класси-

фикация компетенций, определяющая структуру модели выпускника: 

 

 

3.2. Формируемые компетенции 

В результате освоения данной ППССЗ СПО выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

Код  

компетенции 

Название – определение 

(краткое содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики компетенции 

Общие компетенции 

ОК-1 Понимать сущность и со-

циальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

уметь: ориентироваться в наиболее общих философ-

ских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры граж-

данина и будущего специалиста; 

ориентироваться в современной экономической, поли-

Виды компетенций 
Код компетенций 

по ФГОС 

Общие компетенции 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,  

ОК 9  

Профессиональные 

компетенции 

1. Изготовление, контроль и ре-

монт средств коррекции зрения. ПК 1.1 - 1.7 

2. Участие в консультативной 

деятельности при подборе и реа-

лизации средств коррекции зре-

ния . 

ПК 2.1 - 2.3 

3. Участие в коммуникационно-

маркетинговой деятельности 

при подборе и реализации 

средств коррекции зрения 

ПК 3.1- 3.4 
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тической и культурной ситуации в России и мире; выяв-

лять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных 

проблем; применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; использо-

вать приемы саморегуляции поведения в процессе меж-

личностного общения; общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; самостоятельно со-

вершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы фило-

софского учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окру-

жающей среды; о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; основные направления раз-

вития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI в.; основные процессы (интеграционные, поликуль-

турные, миграционные и иные) политического и эконо-

мического развития ведущих государств и регионов ми-

ра; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; о роли науки, 

культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций; содержание и 

назначение важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения; 

взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, 

виды и уровни общения; роли и ролевые ожидания в об-

щении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и приемы обще-

ния, правила слушания, ведения беседы, убеждения; эти-

ческие принципы общения; источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов; лексический (1200 - 

1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) ино-

странных текстов профессиональной направленности; о 

роли физической культуры в общекультурном, профес-

сиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

ОК-2 Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

уметь: ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: основные направления развития ключевых ре-

гионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 

причины локальных, региональных, межгосударствен-

ных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; основные 

процессы (интеграционные, поликультурные, миграци-
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онные и иные) политического и экономического разви-

тия ведущих государств и регионов мира; назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и назначение 

важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

знать:  

законы развития общества и мышления; основные эта-

пы эволюции управленческой мысли; основы межкуль-

турных отношений в менеджменте, эффективно выпол-

нять свои функции в межкультурной среде; 

уметь:  

логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь; осуществлять деловое общение: 

публичные выступления, переговоры, проведение сове-

щаний, деловую переписку, электронные коммуникации; 

использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач; эффективно 

организовать групповую работу на основе знания про-

цессов групповой динамики и принципов формирования 

команды; 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информа-

ции, необходимой для 

эффективного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессионального 

и личностного развития 

знать: 

методы получения, хранения и переработки информа-

ции, понимать сущность и значение информации в раз-

витии современного информационного общества;  

уметь: 

создавать информационные модели коммуникаций;  

 

ОК-5 Использовать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

уметь: использовать изученные прикладные про-

граммные средства; использовать средства операцион-

ных систем и сред для обеспечения; работы вычисли-

тельной техники.  

знать: применение программных методов планирова-

ния и анализа проведенных, работ; виды автоматизиро-

ванных информационных технологий; основные понятия 

автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; основные этапы реше-

ния задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информа-

ции. 
ОК-6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

уметь: применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; использо-

вать приемы саморегуляции поведения в процессе меж-

личностного общения; соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслуживания клиентов; опреде-

лять критерии качества оказываемых услуг; использовать 

различные средства делового общения; анализировать 

профессиональные ситуации с позиций участвующих в 

них индивидов; управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной деятельности; выполнять 

требования этики в профессиональной деятельности. 

ориентироваться в наиболее общих философских про-

блемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста.  
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знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, 

функции, виды и уровни общения; роли и ролевые ожи-

дания в общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; техники и при-

емы общения, правила слушания, ведения беседы, убеж-

дения; этические принципы общения; источники, причи-

ны, виды и способы разрешения конфликтов; основы 

формирования мотивационной политики организации; 

внешнюю и внутреннюю среду организации; процесс 

принятия и реализации управленческих решений; систе-

му методов управления; нормы и правила профессио-

нального поведения и этикета; этику взаимоотношений в 

трудовом коллективе, в общении с потребителями; ос-

новные категории и понятия философии; роль филосо-

фии в жизни человека и общества;  

основы философского учения о бытии; сущность процес-

са познания; основы научной, философской и религиоз-

ной картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культу-

ры, окружающей среды; о социальных и этических про-

блемах, связанных с развитием и использованием дости-

жений науки, техники и технологий. 

ОК-7 Брать на себя ответствен-

ности за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

знать:  

законы развития общества и мышления; основные эта-

пы эволюции управленческой мысли; основы межкуль-

турных отношений в менеджменте, эффективно выпол-

нять свои функции в межкультурной среде; 

уметь:  

логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь; осуществлять деловое общение: 

публичные выступления, переговоры, проведение сове-

щаний, деловую переписку, электронные коммуникации; 

использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач; эффективно 

организовать групповую работу на основе знания про-

цессов групповой динамики и принципов формирования 

команды; 

владеть:  

готовностью к кооперации с коллегами, работе в кол-

лективе; высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; способностью придерживаться 

этических ценностей и здорового образа жизни, различ-

ными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

способностью к анализу и проектированию межличност-

ных, групповых и организационных коммуникаций. 

ОК-8 Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осо-

знанно планировать по-

вышение квалификации. 

уметь:  

использовать полученные знания в процессе освоения 

специальности; 

применять требования профессиональной этики в своей 

специальности.  

знать:  

место специальности в социально-экономической сфе-

ре; 

общую характеристику специальности; 

требования к уровню подготовки специалиста в соот-

ветствии с Государственными требованиями к минимуму  

содержания  и уровню подготовки выпускников по спе-

циальности; 
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взаимосвязь нравственных качеств, культуры поведе-

ния, психологического фактора, внешнего облика с про-

фессиональными знаниями, умениями и навыками. 
ОК-9 Ориентироваться в усло-

виях частой смены техно-

логий в профессиональ-

ной деятельности 

уметь:  

логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь; 

 использовать основные положения и методы гумани-

тарных наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач, анализировать социально значимые проблемы 

и процессы; 

 использовать необходимые нормативно-правовые до-

кументы;  

анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

владеть:  

культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения;  

понятие правового регулирования в сфере профессио-

нальной деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессио-

нальной деятельности.  

Профессиональные компетенции 

ПМ.00. Профессиональные модули 

ПМ. 01. Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения. 

ПК 1.2 Проводить основные и 

вспомогательные опера-

ции по обработке поверх-

ностей всех типов очко-

вых линз, нанесению по-

крытий и окраске линз 

иметь практический опыт:  

изготовления и ремонта средств коррекции зрения; 

уметь: 

определять тип и вид покрытия на очковых линзах; 

контролировать параметры контактных линз; 

знать: 

современные виды очковых линз и оправ (материалы, 

покрытия, конструкции) и их изготовление; 

состав и принципы работы на автоматических линиях 

для изготовления очковых линз в организациях "Опти-

ка"; 

технологический процесс изготовления и контроля кон-

тактных линз; 

принципы ортокератологической коррекции зрения. 

ПК 1.3 Изготавливать все виды 

корригирующих средств 

на современном техноло-

гическом оборудовании, 

проводить ремонт очков и 

оправ 

иметь практический опыт:  

изготовления и ремонта средств коррекции зрения; 

уметь: 

измерять параметры роговицы на офтальмодиагности-

ческой аппаратуре; 

контролировать параметры контактных линз; 

знать: 

современные виды очковых линз и оправ (материалы, 

покрытия, конструкции) и их изготовление; 

состав и принципы работы на автоматических линиях 

для изготовления очковых линз в организациях "Опти-

ка"; 

технологический процесс изготовления и контроля кон-

тактных линз; 

принципы ортокератологической коррекции зрения; 

область применения, способы изготовления и контроля 

средств сложной коррекции зрения. 
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ПК 1.4 Контролировать качество 

выпускаемой продукции в 

соответствии с требова-

ниями действующих 

стандартов. 

иметь практический опыт:  

изготовления и ремонта средств коррекции зрения; 

уметь: 

проводить контроль средств коррекции зрения и 

средств сложной коррекции зрения; 

контролировать параметры контактных линз; 

знать: 

современные виды очковых линз и оправ (материалы, 

покрытия, конструкции) и их изготовление; 

технологический процесс изготовления и контроля кон-

тактных линз; 

принципы ортокератологической коррекции зрения; 

область применения, способы изготовления и контроля 

средств сложной коррекции зрения. 

ПК 1.5 Эксплуатировать техно-

логическое оборудование 

для изготовления и ре-

монта всех видов корри-

гирующих средств. 

иметь практический опыт:  

изготовления и ремонта средств коррекции зрения; 

уметь: 

проводить контроль средств коррекции зрения и 

средств сложной коррекции зрения; 

определять тип и вид покрытия на очковых линзах; 

измерять параметры роговицы на офтальмодиагности-

ческой аппаратуре; 

контролировать параметры контактных линз; 

знать: 

состав и принципы работы на автоматических линиях 

для изготовления очковых линз в организациях "Опти-

ка"; 

технологический процесс изготовления и контроля кон-

тактных линз; 

принципы ортокератологической коррекции зрения; 

область применения, способы изготовления и контроля 

средств сложной коррекции зрения. 

ПМ.02. Участие в консультативной деятельности при подборе и реализации средств коррекции 

зрения. 

ПК 2.1 Проводить консультации 

по вопросам режима зре-

ния для населения. 

иметь практический опыт:  

подбора средств коррекции зрения; 

уметь: 

выявлять основные симптомы заболеваний органа зре-

ния; 

диагностировать нарушения аккомодации и бинокуляр-

ного зрения; 

знать: 

назначение, устройство, принципы работы на основных 

отечественных и зарубежных офтальмодиагностических 

приборах. 

ПК 2.2 Оказывать консультатив-

ную помощь пациенту 

при подборе и реализации 

средств коррекции зрения 

с точки зрения техниче-

ских, технологических и 

медицинских аспектов. 

иметь практический опыт:  

исследования базовых зрительных функций; 

подбора средств коррекции зрения; 

уметь: 

применять и подготавливать офтальмодиагностические 

приборы для исследования зрительных функций; 

выявлять основные симптомы заболеваний органа зре-

ния; 

проводить коррекцию всех видов аметропии; 

диагностировать нарушения аккомодации и бинокуляр-

ного зрения; 

знать: 

назначение, устройство, принципы работы на основных 
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отечественных и зарубежных офтальмодиагностических 

приборах. 

ПК 2.3 Оказывать помощь оф-

тальмологу и оптику-

оптометристу при иссле-

довании зрительных 

функций и подборе 

средств коррекции зре-

ния, в том числе с помо-

щью современной оф-

тальмодиагностической 

аппаратуры. 

иметь практический опыт:  

исследования базовых зрительных функций; 

подбора средств коррекции зрения; 

уметь: 

применять и подготавливать офтальмодиагностические 

приборы для исследования зрительных функций; 

выявлять основные симптомы заболеваний органа зре-

ния; 

проводить коррекцию всех видов аметропии; 

диагностировать нарушения аккомодации и бинокуляр-

ного зрения; 

знать: 

назначение, устройство, принципы работы на основных 

отечественных и зарубежных офтальмодиагностических 

приборах. 

ПМ.03. Участие в коммуникационно-маркетинговой деятельности при подборе и реализации 

средств коррекции зрения. 

ПК 3.1 Проводить консультации 

по вопросам современной 

оптической моды, форми-

рования и коррекции ви-

зуального имиджа с по-

мощью корригирующих и 

солнцезащитных очков. 

иметь практический опыт:  

проведение консультаций по вопросам современной 

оптической моды; 

уметь: 

использовать эффективные коммуникации в професси-

ональной деятельности; 

знать: 

состояние рынка очковых линз, оправ, контактных 

линз; 

сравнительные характеристики очковых и контактных 

линз различных производителей; 

коллекции очковых оправ 

ПК 3.2 Участвовать в маркетин-

говой деятельности орга-

низации. 

иметь практический опыт:  

участия в маркетинговой деятельности организации; 

уметь: 

планировать маркетинг фирмы; 

знать: 

состояние рынка очковых линз, оправ, контактных 

линз; 

рынок потребителей, методики исследования поведения 

потребителей и спроса на товары и услуги; 

позиционирование товара, услуг и организации; 

сравнительные характеристики очковых и контактных 

линз различных производителей; 

ПК 3.3 Урегулировать и разре-

шать конфликтные ситуа-

ции в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

использовать эффективные коммуникации в професси-

ональной деятельности; 

знать: 

состояние рынка очковых линз, оправ, контактных 

линз; 

правовые основные профессиональной деятельности; 

позиционирование товара, услуг и организации; 

ПК 3.4. Организовывать и оцени-

вать эффективность рабо-

ты организаций по изго-

товлению средств коррек-

ции зрения, составлять 

бизнес-план, знать основы 

логистики 

иметь практический опыт:  

участия в маркетинговой деятельности организации; 

уметь: 

планировать маркетинг фирмы; 

использовать эффективные коммуникации в професси-

ональной деятельности; 
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знать: 

состояние рынка очковых линз, оправ, контактных 

линз; 

рынок потребителей, методики исследования поведения 

потребителей и спроса на товары и услуги; 

позиционирование товара, услуг и организации; 

сравнительные характеристики очковых и контактных 

линз различных производителей; 

коллекции очковых оправ 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания и ФГОС СПО от 11 августа 2014 г. № 971 по специальности 31.02.04 Меди-

цинская оптика содержание и организация образовательного процесса при реали-

зации данной ППССЗ базовой подготовки регламентируется учебным планом; ка-

лендарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин, циклов (мо-

дулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся; программами учебных и производственных практик; а также методи-

ческими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-

вательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ППССЗ СПО специальности 31.02.04 Меди-

цинская оптика  по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежу-

точные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Приложении 1. 

4.2. Учебный план подготовки 

См. Приложение 1. 

Учебный план разработан на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.04 Медицинская оптика, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации № 971 от 11 августа 2014 года. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специаль-

ности: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; 
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• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной прак-

тике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения.  

Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом – норма-

тивный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме полу-

чения образования составляет: на базе среднего общего образования – 2 года 10 

месяцев; на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. Макси-

мальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических ча-

са в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по 

освоению основной профессиональной образовательной программы. Максималь-

ный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. Учебный процесс организован по шестиднев-

ной рабочей неделе, предусмотрена группировка парами (по 45 минут с переры-

вом). Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические заня-

тия, лабораторные работы, включая семинары и выполнение курсовых работ. Са-

мостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, подго-

товки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и 

т.д. 

Текущий контроль по дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), 

профессиональным модулям (ПМ) проводится в форме опроса (индивидуального, 

фронтального), выполнения тестовых заданий (как в письменной форме, так и с 

использованием ТСО), выполнения практических заданий, решения проблемно-

ситуационных задач. Предусмотрены рубежные контроли, контрольные работы 

по разделам дисциплин, МДК.  
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Консультации для обучающихся по очной форме обучения проводятся из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Практикоориентированность составляет 56%, что соответствует ФГОС СПО. 

Практические занятия как составная часть профессиональных модулей проводят-

ся в специально оборудованных кабинетах. Учебная практика проводится в лабо-

раториях под руководством преподавателя; продолжительность учебной практики 

составляет 4-6 академических часов в день. Производственная практика состоит 

из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Продолжительность учебной и производственной практик за весь курс обучения 

составляет 23 недели, что соответствует ФГОС СПО. Учебная практика и произ-

водственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении сту-

дентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности отражены в программах по 

каждому виду практики. Производственная практика проводится в учреждениях и 

других организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится в форме дифференцированного зачѐта с учетом (или на основании) 

результатов производственной практики. 

Продолжительность преддипломной практики составляет 4 недели. К пред-

дипломной практике допускаются студенты, полностью освоившие программы 

дисциплин, МДК, ПМ, учебной практики и практики по профилю специальности. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с программой, в различных 

учреждениях города и области. Во время преддипломной практики студенты ра-

ботают самостоятельно в соответствии с освоенными видами профессиональной 

деятельности. Непосредственными руководителями преддипломной практики яв-

ляются специалисты-профессионалы на рабочих местах, методическим руководи-

телем – преподаватель. По завершении преддипломной практики проводится 

дифференцированный зачѐт. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцирован-

ных зачѐтов, экзаменов. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», а также «зачтено» выставляются в соответствии с крите-

риями оценок по дисциплине, МДК, ПМ. С учѐтом модульной системы обучения 

промежуточная аттестация не выносится в сессию, а проводится по завершении 

обучения по всем МДК модуля и прохождении всех видов практики по ПМ. По-

мимо этого каждый студент должен выполнить курсовую работу. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож-

денный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующего модуля или дисциплины.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и за-

щиты выпускной квалификационной работы. Время на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации составляет 6 недель. 

Промежуточные аттестации и государственная итоговая аттестация позволя-

ют оценить степень овладения студентами установленными ФГОС СПО по дан-

ной специальности общими и профессиональными компетенциями. 

Вариативная часть ППССЗ 

Распределение вариативной части (1404 ч.) проводилось с учѐтом индивиду-

альных запросов обучающихся и потребностей работодателей.  

На общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 290 ч. В том 

числе введены дисциплины: «Русский язык и культура речи» (72 ч.), «Этика и 

психология делового общения» (54 ч.), «Основы социологии и политологии» (76 

ч.), «Логика» (54 ч.). Дисциплины введены с целью формирования дополнитель-

ных знаний и умений: умения этически грамотно формулировать свои мысли и 

моральные дилеммы, умение культурно и достойно вести себя в любом обществе 

и строить свою устную речь. Знать: грамматику русского языка, правила обще-

ния; правила поведения в общественных местах, на официальных и неофициаль-

ных мероприятиях; принципы делового, профессионального, гостевого этикета. 

На профессиональный цикл ОП – 1114 ч: В том числе введены общепрофес-

сиональные дисциплины: «Введение в специальность» (54 ч.), «Методика иссле-
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довательской работы» (54 ч.), «Социальная психология» (54 ч.), «Правовое обес-

печение профессиональной деятельности» (54 ч.), «Информационно-

коммуникационные технологии профессиональной деятельности» (54 ч.). Изуче-

ние профессиональных модулей увеличено на 808 час. 

Все часы использованы для введения дополнительных умений и знаний. 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий в рабочем учебном плане соот-

ветствует перечню, содержащемуся в ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Ме-

дицинская оптика. Проведение учебных занятий по профессиональному учебному 

циклу спланировано с использованием учебно-материальной базы Негосудар-

ственного образовательного частного учреждения дополнительного профессио-

нального образования «Академия медицинской оптики и оптометрии». Отдель-

ные учебные кабинеты и лаборатории имеют комплексный характер, т.е. объеди-

няют 2-3 учебных кабинета (лаборатории) из перечня.  

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

(Приложение 2) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) разработаны в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская 

оптика, учебным планом и имеются в учебном отделе, у педагогов, в учебных ка-

бинетах. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учеб-

ной практики, производственной практики составляют содержательную основу 

ППССЗ. Принципиальной особенностью рабочих программ в составе образова-

тельной программы, реализующей ФГОС СПО, является их компетентностная 

ориентация. 

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми ком-

петенциями. 
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4.5. Программы учебной и производственных практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская опти-

ка раздел ППССЗ СПО «Учебная и производственная практики» является обяза-

тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессио-

нальных компетенций обучающихся. 

Подготовка медицинского оптика предполагает изучение практической дея-

тельности учреждений, оказывающих медицинские услуги потребителям. 

Цель учебной практики – закрепление практических навыков по специаль-

ности медицинский оптик, изучение организационных форм учреждений, оказы-

вающих юридические и социальные услуги населению, совершенствование прак-

тических умений и теоретических знаний, полученных в период обучения. 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды учеб-

ных практик (продолжительность 13 недель): 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения 

УП.01 Учебная практика ПМ.01 

ПМ.02 Участие в консультативной деятельности при подборе и реали-

зации средств коррекции зрения 

УП.02 Учебная практика ПМ.02 

ПМ.03 Участие в коммуникационно-маркетинговой деятельности при 

подборе и реализации средств коррекции зрения 

УП.03 Учебная практика ПМ.02 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

УП.04 Учебная практика ПМ.04 

 

Учебная практика по профессиональным модулям проводится в образова-

тельном учреждении. 

Цель производственной практики (по профилю специальности) – овладе-

ние студентами профессиональной деятельностью по специальности в соответ-
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ствии с ФГОС СПО, закрепление, расширение, углубление и систематизация зна-

ний, полученных при изучении профессионального цикла, на основе изучения де-

ятельности конкретного учреждения, оказывающего офтальмологические услуги 

потребителям, приобретение первоначального практического опыта. 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды произ-

водственных практик (продолжительность 10 недель): 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения 

ПП.01 Производственная практика ПМ.01 

ПМ.02 Участие в консультативной деятельности при подборе и реали-

зации средств коррекции зрения 

ПП.02 Производственная практика ПМ.02 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПП.04 Производственная практика ПМ.04 

 

Производственная (по профилю специальности) практика проводятся в со-

ставе каждого профессионального модуля и являются его составной частью. 

При прохождении производственной (по профилю специальности) практики 

студенты ведут дневники, в соответствии с заданием студенты оформляют отче-

ты. По итогам практики оформляются аттестационные листы. Видом промежу-

точной аттестации по практике является дифференцированный зачет. 

Цель производственной практики (преддипломной) (продолжительность  

4 недели) – закрепление теоретических знаний, полученных студентами выпуск-

ного курса в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, систе-

матизация и обобщение практического материала, в т.ч. для использования в вы-

пускной квалификационной работе. Задачами производственной практики явля-

ются изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и пе-

риодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной 

квалификационной работе. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его зна-

ний и квалификации и с учетом результатов, подтвержденных документами орга-
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низаций, в которых студенты проходили практику. По результатам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка по трехбалльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». Оценка по практике вносится в приложение к 

диплому. 

Базами производственных практик являются Негосударственное образова-

тельное частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия медицинской оптики и оптометрии», оптические салоны, мастерские 

по изготовлению и ремонту очков г. Москвы и Московской области. Студенты 

проходят практику на основе договоров с данными учреждениями.  

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, 

а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность 

с выплатой заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не 

освобождает их от выполнения программы практики. 

Программы практик имеются в Колледже, у педагогов и в учебных кабине-

тах. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

Ресурсное обеспечение ППССЗ СПО КИТиС «Галактика» сформировано на 

основе требований к условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по 

данной специальности, с учетом рекомендаций примерной ППССЗ специальности 

31.02.04 Медицинская оптика. 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кад-

рами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподавае-

мым дисциплинам (модулям). Обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла, является опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Препода-

ватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных орга-

низациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Для реализации ППССЗ имеется необходимое учебно-методическое обеспе-

чение. Комплект учебно-методического и программно-информационного обеспе-

чения дисциплин, включает: 

- учебные программы по всем дисциплинам и модулям дисциплин; 

- календарно-тематические планы учебных дисциплин; 

- учебники, учебные пособия, справочную литературу, периодические изда-

ния; 

- нормативную документацию; 

- методические указания по выполнению курсовых и контрольных работ; 

- комплекты контрольных заданий; 

- программу учебной и производственной практик, преддипломной практики;  

- комплекты билетов для проведения промежуточной аттестации; 

- комплекты тестов для текущего и остаточного контроля знаний студентов; 

- рабочую программу итоговой аттестации выпускников. 
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На основании действующего ФГОС СПО, ППССЗ и учебного плана препода-

вателями колледжа разработаны рабочие программы дисциплин и модулей по 

специальности, с учетом потребностей рынка труда. 

Значительный удельный вес в методическом обеспечении занятий приходит-

ся на разработки, содержащие учебные тесты,  элементы деловых игр, конкретных 

ситуаций, пособия для практикующих специалистов, использование которых су-

щественно активизирует познавательную деятельность студентов, развивает у них 

творческий подход к комплексному использованию полученных знаний. Важная 

роль в эффективном усвоении учебных дисциплин принадлежит материалам для 

контроля знаний студентов. 

Безусловным достижением в информационно – методическом обеспечении 

является расширение использования в учебном процессе ПК, мультимедийной 

техники (обеспечены все лаборатории и учебные кабинеты), обучающих про-

грамм и др. учебных программно-информационных материалов. 

Библиотека располагает необходимой учебно-методической, справочной и 

периодической литературой по специальности. В библиотеке функционирует Ин-

тернет, где в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические посо-

бия, словари, монографии, периодические издания по юридической и социальной 

тематике. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные, справочно-библиографические и специализированные периодические из-

дания. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным к со-

временным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

В учебном процессе широко используются видеофильмы, мультимедийные 

материалы. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме, содержащей издания основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпля-
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ра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей реа-

лизацию требований ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

(базовая подготовка) и соответствующей действующим санитарно-техническим и 

эпидемиологическим нормам. 

В Колледже: 

Кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики; 

анатомии и физиологии человека; 

основ технического черчения; 

экономики организации; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

основ технического черчения; 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

В сооответствии с договором о сетевой форме взаимодействия в НОЧУ 

ДПО «Академия медицинской оптики и оптометрии» оборудованы: 

Кабинеты: 

геометрической оптики; 
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основ физиологической оптики; 

теории и расчета оптических систем; 

принципов оптической коррекции зрения; 

маркетинга оптического салона; 

Лаборатории: 

технологий изготовления очковых линз и оправ; 

технологий изготовления контактных линз; 

технологий изготовления очков и средств сложной коррекции зрения; 

офтальмодиагностических приборов; 

клинической офтальмологии и диагностики 

расчета оптических систем. 

Мастерские: 

технологии изготовления и ремонта очков. 

 

5.4. Оборудование и программное обеспечение лабораторий  

и компьютерных классов 

 

Все компьютерные классы подключены к сети Интернет (10 Mbit/sec), могут 

использоваться для проведения тестирования студентов в режимах on-line и off-

line. При проведении занятий в компьютерных классах используется мультиме-

дийное оборудование: мультимедийные проекторы, экраны и акустические си-

стемы.  

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, MicrosoftOffice 2010, WinRAR, Антивирус Кас-

перского, а также другое специализированное ПО. 

В целом материально-техническая база полностью соответствует требовани-

ям ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская оптика базовой подго-

товки. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Для реализации общекультурных (социально-личностных) компетенций со-

зданы и разработаны основные положения, регламентирующие учебно-

воспитательную, научно-исследовательскую деятельность студентов.  

Концепцией воспитательной деятельности в Колледже, утвержденной дирек-

тором, определены цели и задачи воспитательной работы. Создана система орга-

низации воспитательной работы и определено ее содержание в соответствии с 

Концепцией воспитательной деятельности, разработаны критерии оценки воспи-

тательной работы и ее эффективности. 

Целью воспитания студентов является подготовка профессионально и куль-

турно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творче-

ству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессио-

нальных обязанностей. 

В воспитательной деятельности выделяются следующие приоритетные 

направления: 

- нравственно-этическое; 

- правовое; 

- патриотическое; 

- эстетическое; 

- физическое; 

- экологическое и природоохранное. 

Воспитательная работа ведѐтся через творческий союз преподавателей, сту-

денческий совет, библиотеку, кураторов и родителей. Планирование, организа-

цию и руководство воспитательной работой осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе. 

С учетом всех видов деятельности студентов (учѐба, производительный труд, 

внеучебная деятельность) планируются ежемесячные мероприятия в помощь сту-

дентам для их самоопределения. 
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Воспитательная работа ведется в соответствии с приказами по колледжу, ло-

кальными актами, регламентирующими воспитательную деятельность. 

Создан Студенческий совет, отвечающий за определенное направление рабо-

ты. Он участвует в привлечении студентов и обучающихся для участия в научно-

исследовательской работе, в спортивных, культурно-массовых и иных мероприя-

тиях, в работе круглых столов, совещаниях при Управах, занимающихся вопроса-

ми молодежной политики.  

Цель педагогического коллектива колледжа: создать максимально благопри-

ятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития учащихся, всестороннего развития их способностей. На основе нрав-

ственных общечеловеческих ценностей воспитать гражданина, способного к ак-

тивной жизнедеятельности, труду, творчеству, толерантности. 

В стенах колледжа проводятся такие конкурсы как: профессионального ма-

стерства, газет, плакатов, КВН. 

Большое внимание уделяется просветительской работе. Вся информация, не-

обходимая студентам, вывешивается на стендах. Колледж имеет свой сайт в сети 

Интернет, на котором представлена вся информация о колледже. 

Воспитание уважительного отношения к ветеранам войны, труда, к пожилым 

людям, формируются через культурно-массовые мероприятия, на которых при-

сутствуют ветераны. 

В Колледже проходят Дни открытых дверей. 

В колледже ведѐтся пропаганда и внедрение физической культуры через 

спортивно-оздоровительную работу. Работают спортивные секции. 

Ведется работа по формированию традиций Колледжа: 

- сентябрь: «День первокурсника»; 

- октябрь: «Посвящение в студенты»; 

- декабрь: «Новогодний фейерверк»;  

- февраль: «День защитника Отечества»; 

- март: «Международный женский день»; 

- май: «С праздником Победы»; 

- май: «Салют - выпускники!» и т.д. 
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Ежемесячно проводятся мероприятия, направленные на формирование пат-

риотизма: встречи с ветеранами войны и ВС РФ; встречи с писателями и поэтами 

– членами Союза писателей России; проводятся систематические выставки картин 

художников – членов Союза художников России; экскурсии по музеям и памят-

ным местам. 

Студенты участвуют в волонтерском движении при проведении городских и 

региональных мероприятий. 

В Колледже ведѐтся также воспитательно-профилактическая работа, направ-

ленная на выявление и устранение причин и условий, способствующих антиобще-

ственным действиям несовершеннолетних. Каждый учебный год студенты встре-

чаются с инспекторами по делам несовершеннолетних, сотрудниками наркологи-

ческого центра. Ежемесячно проходят совещания по профилактике правонаруше-

ний, на которых определяется система мер, направленных на профилактику асо-

циальных видов поведения.  

В колледже складывается внутренняя система оценки состояния воспита-

тельной работы. Регулярно проводятся опросы студентов и обучающихся с целью 

выявления их мнения об организации внеучебной деятельности. Еженедельно на 

совещаниях директора заслушиваются вопросы организации воспитательного 

процесса со студентами СПО.  

В Колледже имеются нормативно-правовые документы, приказы, локальные 

акты, протоколы, информационные справки и другие документы, отражающие 

воспитательную работу со студентами СПО. Также имеются критерии внутренней 

оценки воспитательной деятельности. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ППССЗ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.04 МЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская опти-

ка оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

базовой подготовки осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения; оценка компетенций обучающихся. Они включают текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Работа по обеспечению качества подготовки специалистов начинается с ор-

ганизации отбора абитуриентов. Для организации приема документов от лиц, по-

ступающих в колледж, подготовки и проведения вступительных испытаний и за-

числения в состав студентов лиц, выдержавших вступительные испытания и про-

шедших конкурсный отбор, в колледже приказом директора создается приемная 

комиссия, деятельность которой регламентированы Положением о приемной ко-

миссии. В состав приемной комиссии входят административные работники, пре-

подаватели, учебно-вспомогательный персонал. Возглавляет приемную комиссию 

председатель - директор колледжа, ответственным секретарем приемной комис-

сии назначается начальник отдела кадров. 

Прием граждан в колледж осуществляется на конкурсной основе по заявле-

ниям лиц имеющих среднее общее образование и основное общее образование. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль – проверка знаний, умений и навыков по отдельным раз-

делам учебной программы – проводится в виде письменных контрольных и само-

стоятельных работ, устных и письменных зачетов, защиты рефератов, отчетов по 

лабораторным работам, контрольных (административных) срезов знаний, прово-

димых в ходе административного контроля по независимым материалам. 

Промежуточная аттестация студентов включает защиту курсовых работ, за-

четы, плановые контрольные работы, экзамены (в том числе – комплексные). По 

дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, преподавателями разра-

батываются экзаменационные билеты, которые рассматриваются на заседании 
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предметно-цикловых комиссий и утверждаются проректором по учебно-

методической работе. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

графиком учебного процесса дважды в год. 

Курсовое проектирование ведется в соответствии с учебным планом. 

Результаты промежуточной аттестации регулярно (2 раза в год) рассматри-

ваются Педагогическим Советом. 

Студенты, выполнившие практический и теоретический курс обучения в со-

ответствии с учебными планами, допускаются к государственной итоговой атте-

стации. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учре-

ждения среднего профессионального образования является обязательной и осу-

ществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. Цель государственной ито-

говой аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускника к 

выполнению профессиональных задач по специальности медицинский оптик. Ос-

новными задачами итоговой аттестации являются  проверка соответствия вы-

пускника требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, по-

ставленных в ППССЗ СПО. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 31.02.04 Медицин-

ская оптика проводится в соответствии с Положением о Государственной итого-

вой государственной аттестации выпускников и включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

дулей. 

Для проведения ГИА разработана и утверждена директором Программа Гос-

ударственной итоговой аттестации по специальности, с которой знакомятся сту-

денты.  

Оценку подготовленности выпускников осуществляет Государственная экза-

менационная комиссия (ГЭК), председатель которой назначается приказом руко-

водителя департамента образования г. Москвы по представлению директора кол-

леджа. В состав комиссии входят как штатные преподаватели колледжа, так и 
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преподаватели родственных колледжей, представители сферы труда, обществен-

ных организаций, объединений, ассоциаций и пр. 

7.3. Требования к выпускной квалификационной работе 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий 

этап подготовки  юриста. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную раз-

работку на заданную тему, написанную лично автором под руководством научно-

го руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические зна-

ния и практические навыки, полученные при освоении профессиональной образо-

вательной программы, содержащую элементы научного исследования. В выпуск-

ной квалификационной работе используются материалы исследований, отражѐн-

ных в выполненных ранее студентом курсовых работах. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ведущими 

преподавателями с учетом заявок учреждений по оказанию потребителям меди-

цинских услуг с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании 

педагогического совета. Тематика выпускных квалификационных работ отражает 

основные сферы и направления деятельности медицинского оптика в конкретной 

отрасли, а также выполняемые ими функции в учреждениях по оказанию потре-

бителям специальных услуг. Она позволяет оценить степень подготовленности 

выпускника для практической работы в условиях быстро развивающихся рыноч-

ных экономических отношений. Перечень тем выпускных квалификационных ра-

бот согласовывается с представителями работодателей по профилю подготовки 

выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформу-

лированные в работе предложения способствуют улучшению качества работы ме-

дицинского оптика. 

Требования к выпускной квалификационной работе изложены в программе 

государственной итоговой аттестации по специальности, и методических указа-

ниях по выполнению выпускной квалификационной работы. 
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В целях обеспечения эффективного функционирования образовательного 

учреждения, его служб и подразделений в институте разработаны локальные нор-

мативные акты:  

1. Устав Колледжа. 

2. Положение «Об организации образовательного процесса в КИТиС «Га-

лактика». 

3. Положение о Совете колледжа. 

4. Положение о Педагогическом совете. 

5. Положение о совете обучающихся. 

6. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

7. Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалифи-

кационной работы в колледже. 

8. Положение о календарно-тематическом планировании учебных дисци-

плин и модулей. 

9. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции студентов. 

10. Положение об учебной и производственной практике.  

11. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы. 

12. Положение о научно-методической работе колледжа. 

13. Положение о библиотеке. 

14. Положения о правилах внутреннего распорядка для сотрудников и обу-

чающихся. 

15. Положение о Приѐмной комиссии. 

16. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

17. Концепция воспитательной деятельности. 

18. Положение об аттестации руководящих и педагогических работников.  

19. Положение об охране труда. 
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На всех рабочих местах имеются утвержденные директором колледжа: 

- должностные инструкции; 

- инструкции по правилам и мерам безопасности; 

- инструкции по соблюдению санитарных и гигиенических норм и правил; 

- на учебные кабинеты – паспорта учебных кабинетов. 

 

9. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Выпускник по завершению освоения ППССЗ специальности 31.02.04 Меди-

цинская оптика (базовая подготовка) может продолжить обучение в высших 

учебных заведениях по профилю специальности, а также проходить переподго-

товку и повышение квалификации по соответствующим профессиональным мо-

дулям и программам. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 2 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.02.04 Медицинская оптика 

 

Блок / 

компонент 

Наименование 

дисциплины 
Содержание дисциплины (аннотация) 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 950  

ОГСЭ.01 Основы фи-

лософии 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 
Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

62 ОК 1-9 
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общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских про-

блемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры граждани-

на и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и от-

ветственности за сохранение жизни, культуры, окру-

жающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, тех-

ники и технологий; 

Вид промежуточной аттестации – зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение 

2. Основные идеи истории мировой философии от ан-

тичности до новейшего времени. 

3. Человек – сознание – познание. 

4. Духовная жизнь человека (наука, религия, искус-
ство). 

5.  Социальная жизнь. 

ОГСЭ.02 История Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 
 

62 ОК 1-9 
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Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализи-

ровать и оценивать информацию с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, поли-

тической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, меж-

государственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв. 

основные процессы (интеграционные, поликультур-

ные, миграционные и иные) политического и экономи-

ческого развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных тради-

ций; 

содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения; 

Вид промежуточной аттестации – зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 
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1.  От Новой истории к новейшей. 
2.  Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века. 

ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализи-

ровать и оценивать информацию с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Проводить консультации по вопросам режима 

зрения для населения. 

ПК 2.2. Оказывать консультативную помощь пациен-

ту при подборе и реализации средств коррекции зрения 

с точки зрения технических, технологических и меди-

цинских аспектов. 

ПК 3.1. Проводить консультации по вопросам совре-

226 ОК 1-9 

ПК 2.1, 

2.2, 3.1-

3.3 
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менной оптической моды, формирования и коррекции 

визуального имиджа с помощью корригирующих и 

солнцезащитных очков. 

ПК 3.2. Участвовать в маркетинговой деятельности 

организации. 

ПК 3.3. Урегулировать и разрешать конфликтные си-

туации в профессиональной деятельности.. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты про-

фессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письмен-

ную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грам-

матический минимум, необходимый для чтения и пере-

вода (со словарем) иностранных текстов профессио-

нальной направленности; 

Вид промежуточной аттестации – зачет, контрольные 

работы 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Страноведение. Великобритания. 

3. Страноведение. США. 

4. Средства массовой информации Великобритании и 

США. 

5.  Гостиничное обслуживание. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

344 ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. Физические способности человека и их раз-

витие 

1. Легкая атлетика 

2. Гимнастика 

3. Лыжная подготовка 

4. Спортивные игры (волейбол) 

5. Спортивные игры (баскетбол) 

6. Общая физическая подготовка 

ОГСЭ.05 Русский 

язык и куль-

тура речи 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

 

72 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 
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В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

строить свою речь в соответствии с языковыми и эти-

ческими нормами; анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности и целесообразно-

сти; устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи; пользоваться словарями русского 

языка; 

знать: 

различия между языком и речью;  

функции языка как средства формирования и трансля-

ции мысли; 

нормы русского литературного языка;  

специфику устной и письменной речи;  

правила продуцирования текстов разных деловых 

жанров. 

Вид промежуточной аттестации – контрольная работа. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Введение 
2.  Фонетика  
3.  Лексика и фразеология 
4.  Словообразование 
5.  Части речи  
6.  Синтаксис 
7.  Нормы русского правописания 

ОГСЭ.06 Этика и пси-

хология де-

лового об-

щения 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

54 ОК 1-3, 

6, 7  

ПК 3.3 
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общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

ПК 3.3. Урегулировать и разрешать конфликтные си-

туации в профессиональной деятельности. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

- применять требования профессиональной этики в 

своей специальности; 

- использовать полученные знания и навыки в области 

психологии в практике делового общения; 

знать: 

- нормы и принципы этики специалистов разных об-

ластей; 

- функции и элементы культуры управления; 

- профессиональные стандарты специалистов; 

- взаимосвязь нравственных качеств, культуры пове-

дения, психологического фактора, внешнего облика с 

профессиональными знаниями, умениями и навыками; 

- этические нормы, психические явления, состояния, 

свойства личности, правила служебного этикета. 

Вид промежуточной аттестации – контрольная работа. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Этика и эстетика 
2.  Психологические основы делового общения 

3.  Деловой этикет 
4.  Культура общения в профессиональной среде  
5.  Деловые переговоры 

ОГСЭ.07 Основы со-

циологии и 

политологии 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

76 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

понимать механизм возникновения и разрешения со-

циальных конфликтов; 

различать основные социальные институты, обеспе-

чивающие воспроизводство социальных отношений; 

составить анкету для социологического опроса; 

провести социологическое исследование на микро-

уровне (в группе); 

сделать анализ социологического исследования и вы-

работать практические рекомендации; 

понимать современную политическую ситуацию в 

России и мире, сравнивать политические проблемы в 

различных регионах мира, применяя теоретические 

знания;  

различать формы государственного устройства;  

понимать значение демократии для жизни общества;  

формировать собственную политическую культуру, 

чтобы применять политологические знания в повсе-

дневной жизни и своей профессиональной деятельно-

сти;  

ориентироваться в основных направлениях политиче-

ской мысли; 

знать: 

основные социологические понятия курса; 

основные этапы развития социологической мысли и 

современные направления социологической теории; 

особенности процесса социализации личности, формы 

регуляции и саморегуляции социального поведения; 

иметь представление о социальной структуре, соци-

альном расслоении, социальном взаимодействии и об 

основных социальных институтах общества; 

методы эмпирического познания социальной действи-

тельности; 

основополагающие понятия о предмете, базовых кате-

гориях, методах, функциях политической науки;  

о политических системах общества в России и мире в 

целом;  

о сущности политической власти, институтах государ-

ства, гражданского общества, субъектах политики, по-

литических процессах в обществе, политической куль-

туре и международных отношениях. 

Вид промежуточной аттестации - зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Социально-экономические основы  политики 

2.  Политическая жизнь общества 
3.  Система научного знания 

4.  Социальная динамика 
5.  Социальная структура 
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ОГСЭ.08 Логика Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

аргументировано, строго и доказательно изложить 

мысль; 

логически анализировать и оценивать высказывания в 

структуре рассуждений и доказательств; 

знать: 

основы культуры построения публичного выступле-

ния, заключения соглашений, принятия мотивирован-

ных решений; 

основные направления и методы логики и ее приклад-

ное применение в профессиональной деятельности, в 

автоматизированных компьютерных системах хране-

ния и обработки информации, в методах системно-

ситуационного анализа, планирования и управления. 

Вид промежуточной аттестации - зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Предмет логики и ее задачи в профессиональной 

деятельности. 

54 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

ОК 9 
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2. Формальные знаковые системы 

3. Понятия 

4. Суждения 

5. Основные законы логики высказываний 

6. Умозаключения 
7.  Элементы индуктивно-вероятностной логики 

8.  Аналогия 
9. Логические основы теории аргументации 

10  Логика построения и верификации 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 142  

ЕН.01. 

 
Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.1. Владеть правилами и методикой прописей ре-

цептов на очки, принципами подбора очковых линз и 

оправ с параметрами, соответствующими рецепту. 

ПК 1.7. Оформлять необходимую документацию в 

электронном и письменном видах. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональ-

ной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

67 ОК 2-4, 6 

ПК 1.1, 

1.7 
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основные математические методы решения приклад-

ных задач в области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисле-

ния. 

Вид промежуточной аттестации – контрольная работа. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Линейная алгебра.  

 Математический анализ.  

 Комплексные числа.  

 Теория вероятностей. Математическая статистика.  

 Дискретная математика.  

ЕН.02. 

 

 

 

Информати-

ка 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование    следующих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Оформлять необходимую документацию в 

электронном и письменном видах. 
В результате изучения дисциплины студент дол-

жен:  

уметь: 

использовать изученные пакеты прикладных про-

грамм в профессиональной деятельности; 

осуществлять поиск специализированной информации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть Интернет), работать с электронной 

почтой, информацией, представленной в специализи-

рованных базах данных; 

75 ОК 4-6, 9 

ПК 1.7 
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знать: 

электронный документооборот и основы электронного 

предоставления информации; 

способы работы в сети Интернет. 

Вид промежуточной аттестации – контрольная работа. 

Наименование разделов дисциплины: 

 введение;  
 автоматизированная обработка информации:  ос-
новные понятия и технология ;  

 общий состав и структура персональных ЭВМ вы-

числительных систем, их программное обеспечение; 

 защита информации от несанкционированного до-
ступа;  

 прикладные программные средства;  
 автоматизированные системы: понятия, состав, ви-
ды 

П.00 Профессиональный цикл 3552  

ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины 924  

ОП.01. Геометриче-

ская оптика 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии профессиональной де-

ятельности 

ПК 1.1 Владеть правилами и методикой  прописей  ре-

цептов на очки, принципами подбора очковых линз и 

оправ с параметрами, соответствующими рецепту. 

ПК 1.4 Контролировать качество выпускаемой  про-

дукции в соответствии с требованиями действующих 

стандартов. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 
уметь: 

определять положение и размер изображения графи-

ческим и аналитическим методами, измерять оптиче-

54 ОК 1 

ОК 5 

ПК 1.1 

ПК 1.4 
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ские параметры линз; 

рассчитывать параметры корригирующих линз; 

знать: 

основные понятия и законы геометрической оптики, 

кардинальные элементы идеальной оптической систе-

мы; 

свойства различных оптических деталей, схемы сфе-

рических линз. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Основные понятия и законы геометрической оп-

тики. 

 Оптические детали. 

ОП.02. Основы фи-

зиологиче-

ской оптики 

 Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Владеть правилами и методикой прописей ре-

цептов на очки, принципами подбора очковых линз и 

оправ с параметрами, соответствующими рецепту. 

ПК 1.4 Контролировать качество выпускаемой про-

дукции в соответствии с требованиями действующих 

стандартов. 

В результате изучения дисциплины  студент дол-

жен: 
уметь: 

применять знания физиологической оптики в профес-

54 ОК 1 

ОК 2 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 
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сиональной деятельности; 

знать: 

устройство и работу глаза как оптического прибора и 

приемника световой энергии. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Глаз и его оптическая система. 
 Клиническая рефракция глаза. 
 Изменения, вносимые очковой линзой в работу 

глаза. 

ОП.03. Анатомия и 

физиология 

человека 

 Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минималь-

ному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литерату-

ры); контроль и оценку результатов освоения дис-

циплины 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.1. Владеть правилами и методикой прописей ре-

цептов на очки, принципами подбора очковых линз и 

оправ с параметрами, соответствующими рецепту. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 
уметь: 

применять анатомическую и физиологическую терми-

нологию ; 

знать: 

анатомию и физиологию органа зрения; 

строение и функции органов и систем организма. 
Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Анатомия и физиология – науки, изучающие 

структуры и функции человека. Организм и его со-

78 ОК 1, 3, 

4, 6 

ПК 1.1 
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ставные части.  

 Опорно-двигательный аппарат.  

 Анатомо-физиологические основы саморегуляции 

функций организма 

 Анатомо-физиологические основы крово- и лим-

фообращения.  

 Внутренняя среда организма. Кровь.  

 Анатомо-физиологические основы процесса дыха-

ния. 

 Анатомо-физиологические основы пищеварения . 

ОП.04. Основы тех-

нического 

черчения 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины 
Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Проводить основные и вспомогательные опе-

рации по обработке поверхностей всех типов очковых 

линз, нанесению покрытий и окраске линз. 

ПК 1.4. Контролировать качество выпускаемой про-

дукции в соответствии с требованиями действующих 

стандартов. 

ПК 1.5. Эксплуатировать технологическое оборудова-

ние для изготовления и ремонта всех видов корриги-

рующих средств. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

читать чертежи и схемы по специальности; 
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знать: 

способы графического представления технических 

объектов; 

единую систему конструкторской документации. 

Вид промежуточной аттестации – контрольная работа. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Основные правила оформления чертежей.  

 Проекционное черчение.  
 Машиностроительное черчение.   

ОП.05. Теория и 

расчет опти-

ческих си-

стем 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины.  

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии профессиональной де-

ятельности. 

ПК 2.1. Проводить консультации по вопросам режима 

зрения для населения. 

ПК 2.2. Оказывать консультативную помощь пациен-

ту при подборе и реализации средств коррекции зрения 

с точки зрения технических, технологических и меди-

цинских аспектов. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

проводить расчет хода действительного, параксиаль-

ного и нулевого лучей; 

проводить габаритный расчет оптических систем; 

знать: 

основные типы оптических систем и принципы по-

строения оптических схем 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Ограничение пучков лучей в оптических системах.  

 Аберрации оптических систем.  

 Теория оптических систем. 
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ОП.06 Принципы 

оптической 

коррекции 

зрения 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Проводить консультации по вопросам режима 

зрения для населения. 

ПК 3.1. Проводить консультации по вопросам совре-

менной оптической моды, формирования и коррекции 

визуального имиджа с помощью корригирующих и 

солнцезащитных очков. 

ПК 3.2. Участвовать в маркетинговой деятельности 

организации. 

ПК 3.3. Урегулировать и разрешать конфликтные си-

туации в профессиональной деятельности. 

ПК 3.4. Организовывать и оценивать эффективность 

работы организаций по изготовлению средств коррек-

ции зрения, составлять бизнес-план, знать основы ло-

гистики. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

определять величину поля зрения неподвижного гла-

за, размер слепого пятна; 

исследовать влияние на величину поля зрения очко-

вых линз; 

определять остроту зрения при различных условиях; 

определять величину фузионных резервов глаз; 
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исследовать темновую адаптацию, цветовое зрение; 

определять вид и степень аметропии глаза; 

знать: 

сущность различных видов аметропии, астигматизма, 

пресбиопии, косоглазия, гетерофории, анизометропии, 

анизейконии, амблиопии, принципы их оптической 

коррекции; 

принципиальные основы контактной коррекции; 

условия рациональной работы глаза; 

Вид промежуточной аттестации –зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Основные зрительные функции. 

 Принципы оптической коррекции зрения.  

ОП. 07. Экономика 

организации 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
В процессе освоения данной дисциплины студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-
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разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Оформлять необходимую документацию в 

электронном и письменном видах. 

ПК 3.1. Проводить консультации по вопросам совре-

менной оптической моды, формирования и коррекции 

визуального имиджа с помощью корригирующих и 

солнцезащитных очков. 

ПК 3.2. Участвовать в маркетинговой деятельности 

организации. 

ПК 3.3. Урегулировать и разрешать конфликтные си-

туации в профессиональной деятельности. 

ПК 3.4. Организовывать и оценивать эффективность 

работы организаций по изготовлению средств коррек-

ции зрения, составлять бизнес-план, знать основы ло-

гистики. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

определять организационно-правовые формы органи-

заций; 

определять состав материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов организации; 

рассчитывать основные технико-экономические пока-

затели деятельности организации; 

находить и использовать необходимую экономиче-

скую информацию; 

оформлять первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев; 

знать: 

современное состояние и перспективы развития от-

расли, организацию хозяйствующих субъектов в ры-

ночной экономике; 

основные принципы построения экономической си-

стемы организации; 

общую организацию производственного и технологи-

ческого процессов; 

основные технико-экономические показатели дея-

тельности организации и методики их расчета; 

методы управления основными и оборотными сред-

ствами и оценки эффективности их использования; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресур-

сов организации, показатели их эффективного исполь-

зования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и ма-

териалосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

формы оплаты труда.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Организация в условиях рыночной экономики.  

 Производственные ресурсы предприятия.  

 Основные показатели деятельности организации. 

ОП.08. Безопасность 

жизнедея-

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-
102 ОК 1-9 
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тельности чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Владеть правилами и методикой прописей ре-

цептов на очки, принципами подбора очковых линз и 

оправ с параметрами, соответствующими рецепту. 

ПК 1.2. Проводить основные и вспомогательные опе-

рации по обработке поверхностей всех типов очковых 

линз, нанесению покрытий и окраске линз. 

ПК 1.3. Изготавливать все виды корригирующих 

средств на современном технологическом оборудова-

нии, проводить ремонт очков и оправ. 

ПК 1.4. Контролировать качество выпускаемой про-

дукции в соответствии с требованиями действующих 

стандартов. 

ПК 1.5. Эксплуатировать технологическое оборудова-

ние для изготовления и ремонта всех видов корриги-

рующих средств. 

ПК 1.6. Обеспечивать и контролировать технику без-

опасности, охрану труда и противопожарную безопас-

ность на рабочем месте. 
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ПК 1.7. Оформлять необходимую документацию в 

электронном и письменном видах. 

ПК 2.1. Проводить консультации по вопросам режима 

зрения для населения. 

ПК 2.2. Оказывать консультативную помощь пациен-

ту при подборе и реализации средств коррекции зрения 

с точки зрения технических, технологических и меди-

цинских аспектов. 

ПК 2.3. Оказывать помощь офтальмологу и оптику-

оптометристу при исследовании зрительных функций и 

подборе средств коррекции зрения, в том числе с по-

мощью современной офтальмодиагностической аппа-

ратуры. 

ПК 3.1. Проводить консультации по вопросам совре-

менной оптической моды, формирования и коррекции 

визуального имиджа с помощью корригирующих и 

солнцезащитных очков. 

ПК 3.2. Участвовать в маркетинговой деятельности 

организации. 

ПК 3.3. Урегулировать и разрешать конфликтные си-

туации в профессиональной деятельности. 

ПК 3.4. Организовывать и оценивать эффективность 

работы организаций по изготовлению средств коррек-

ции зрения, составлять бизнес-план, знать основы ло-

гистики... 
В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специаль-

ностей и самостоятельно определять среди них род-

ственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и само-

регуляции в повседневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 
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задачи и основные мероприятия гражданской оборо-

ны; 

способы защиты населения от оружия массового по-

ражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и спе-

циального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим; 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Чрезвычайные ситуации мирного и военного вре-
мени.  

 Основы военной службы. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни.  

ОП.09. Введение в 

специаль-

ность 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

54 ОК 1, 2, 

4, 8, 9 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины « Введение в 

специальность » обучающийся должен 

уметь: 

использовать знания дисциплины «Введение в специ-

альность» в  процессе освоения специальности и; 

знать: 

место специальности в социально-экономической 

сфере; 

общую характеристику специальности; 

требования к уровню подготовки специалиста в соот-

ветствии с Государственными требованиями к мини-

муму  содержания  и уровню подготовки выпускников 

по специальности; 

организацию и обеспечение образовательного процес-

са; 

формы и методы самостоятельной работы; 

основы информационной культуры студента; 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 История возникновения медицины и медицинской 

профессии. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Основная профессиональная образовательная про-

грамма по специальности. 

 Квалификационная характеристика выпускника. 

 Организация учебного процесса по специальности. 

 Основы информационной культуры студента. 

 Организация самостоятельной работы студента. 

ОП.10. Методика 

исследова-

тельской ра-

боты 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

54 ОК 1, 2, 

4 
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фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

работать с информационными источниками: издания-

ми, сайтами и т.д.; 

оформлять и защищать учебно-исследовательские  

студенческие работы (реферат, выпускную квалифика-

ционную работу); 

знать: 

формы и методы учебно-исследовательской работы; 

требования, предъявляемые к защите реферата, вы-

пускной квалификационной работы. 

Вид промежуточной аттестации –  зачет. 
Наименование разделов дисциплины: 

 Методология исследовательской деятельности. 

 Технология работы с информацией по теме иссле-
дования. 

 Методы исследования в педагогике и психологии. 

 Требования к оформлению текста исследователь-
ской работы 

ОП.11. Социальная 

психология 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

54 ОК 1-3, 

6-9 
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фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

применять на практике методы и техники социально-

психологических исследований;  

использовать методы и техники коммуникативных и 

перцептивных навыков воздействия, разрешения кон-

фликтов и конфликтных ситуаций;   

владеть навыками общения; 

владеть системой теоретических знаний по основным 

разделам социальной психологии; 

владеть знаниями об особенностях, факторах и дина-

мики групповых процессов; 

владеть методами изучения личности в различных со-

цио-культурных средах; 

обладать развитыми коммуникативными навыками; 

пользоваться, обрабатывать и анализировать теорети-

ческий и эмпирический материал по изучаемой про-

блеме; 

знать: 

основные термины и понятия в социальной психоло-

гии;  

способы социально-психологического отражения со-

циальной действительности;  

механизм формирования отклоняющегося поведения; 

основы возникновения конфликтов и возможные ме-

ханизмы выхода из конфликтных ситуаций; 

основные направления, подходы, теории в социальной 

психологии и современные тенденции развития соци-

ально-психологического знания; 

основные социально-психологические факты и их ин-

терпретацию; 

методы изучения личности в различных социо-

культурных средах. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Теоретико-методологические основы социальной 

психологии. 

 Социальная психология общения и взаимодей-

ствия людей. 

 Прикладные отрасли социальной психологии. 

ОП.12. Правовое 

обеспечение 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разра-

ботана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учеб-

ной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины); структуру и примерное содер-

жание учебной дисциплины (объем учебной дис-

циплины и виды учебной работы, тематический 

план  и содержание учебной дисциплины); усло-

вия реализации дисциплины (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспече-

54 ОК 1-3 

ОК 6-9 

ПК 1.4, 

1.6 

ПК 3.3 



64 

нию, информационное обеспечение обучения, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 
Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Контролировать качество выпускаемой про-

дукции в соответствии с требованиями действующих 

стандартов 

ПК 1.6. Обеспечивать и контролировать технику без-

опасности, охрану труда и противопожарную безопас-

ность на рабочем месте. 

ПК 3.3. Урегулировать и разрешать конфликтные си-

туации в профессиональной деятельности. 
В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые до-

кументы;  

защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законода-

тельством;  

анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Феде-

рации;  

права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации;  

понятие правового регулирования в сфере профессио-

нальной деятельности;  

законодательные акты и другие нормативные доку-

менты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности;  
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организационно-правовые формы юридических лиц; 

права и обязанности работников в сфере профессио-

нальной деятельности;  

порядок заключения трудового договора и основания 

для его прекращения;  

правила оплаты труда;  

право социальной защиты граждан;  

понятие дисциплинарной и материальной ответствен-

ности работника; виды административных правонару-

шений и административной ответственности;  

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

Вид промежуточной аттестации – зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

 Право и законодательство. 

 Право и экономика. 

 Труд и социальная  защита. 

ОП.13. Информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

В результате изучения дисциплины обучаю-

щийся должен:  
уметь: 

работать в операционной системе; 

работать с текстовым редактором; 

работать с электронными таблицами; 

использовать сетевые программные и технические 

средства в профессиональной деятельности; 

выполнять работу с программными средствами повы-

54 ОК 1, 4, 

5, 6 
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шения информационной безопасности; 

работать с профессионально ориентированным про-

граммным обеспечением; 

пользоваться средствами связи и техническими сред-

ствами, применяемыми для создания, обработки и хра-

нения документов; 

осуществлять документационное обеспечение про-

фессиональной деятельности с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

знать: 

общие принципы работы с оболочками разных опера-

ционных систем; 

правила и методы подготовки, сохранения и редакти-

рования текстовых документов в разных текстовых ре-

дакторах; 

общие принципы использования стандартных функ-

ций при вычислениях, способы представления резуль-

татов в обычном и графическом виде; 

методы поиска необходимой информации, правила 

пользования основными службами глобальных сетей; 

общий подход к организации размещения, обработки, 

поиска, хранения и передачи информации, защиты ин-

формации от несанкционированного доступа; 

общие принципы работы с различными системами 

бронирования и резервирования; 

правила использования оргтехники и основных 

средств связи; 

стандартное программное обеспечение делопроизвод-

ства. 

Вид промежуточной аттестации – контрольная работа. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Средства ИКТ  

 Технологии создания и преобразования информа-

ционных объектов. 

 Технологии обработки информации. 

ПМ.00 Профессиональные модули 2628  

ПМ.01  Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения 873  

МДК. 

01.01 

Современ-

ные техноло-

гии изготов-

ления очко-

вых линз и 

оправ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование у обучаемого следующих компетенций: 

270 ОК 1 - 6, 

8, 9 

ПК 1.1 - 

1.1 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Владеть правилами и методикой прописей ре-

цептов на очки, принципами подбора очковых линз и 

оправ с параметрами, соответствующими рецепту. 

ПК 1.2. Проводить основные и вспомогательные опе-

рации по обработке поверхностей всех типов очковых 

линз, нанесению покрытий и окраске линз. 

ПК 1.3. Изготавливать все виды корригирующих 

средств на современном технологическом оборудова-

нии, проводить ремонт очков и оправ. 

ПК 1.4. Контролировать качество выпускаемой про-

дукции в соответствии с требованиями действующих 

стандартов. 

ПК 1.5. Эксплуатировать технологическое оборудова-

ние для изготовления и ремонта всех видов корриги-

рующих средств. 

ПК 1.6. Обеспечивать и контролировать технику без-

опасности, охрану труда и противопожарную безопас-

ность на рабочем месте. 

ПК 1.7. Оформлять необходимую документацию в 

электронном и письменном видах.. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 

изготовления и ремонта средств коррекции зрения ; 

уметь: 

проводить контроль средств коррекции зрения и 

средств сложной коррекции зрения; 

определять тип и вид покрытия на очковых линзах; 

знать: 

состав и принципы работы на автоматических линиях 

для изготовления очковых линз в организациях «Опти-

ка»; 

технологический процесс изготовления и контроля 

контактных линз; 
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область применения, способы изготовления и кон-

троля средств сложной коррекции зрения. 

Вид отчетности – экзамен. 
Наименование разделов дисциплины: 

 Современные очковые линзы. 

 Современные оправы корригирующих очков.  

МДК. 

01.02 

Технология 

изготовле-

ния кон-

тактных 

линз. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины  направлен на форми-

рование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Владеть правилами и методикой прописей ре-

цептов на очки, принципами подбора очковых линз и 

оправ с параметрами, соответствующими рецепту. 

ПК 1.2. Проводить основные и вспомогательные опе-

рации по обработке поверхностей всех типов очковых 

линз, нанесению покрытий и окраске линз. 

ПК 1.3. Изготавливать все виды корригирующих 

средств на современном технологическом оборудова-

нии, проводить ремонт очков и оправ. 

360 ОК 1 - 6, 

8, 9 

ПК 1.1 - 

1.7 
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ПК 1.4. Контролировать качество выпускаемой про-

дукции в соответствии с требованиями действующих 

стандартов. 

ПК 1.5. Эксплуатировать технологическое оборудова-

ние для изготовления и ремонта всех видов корриги-

рующих средств. 

ПК 1.6. Обеспечивать и контролировать технику без-

опасности, охрану труда и противопожарную безопас-

ность на рабочем месте. 

ПК 1.7. Оформлять необходимую документацию в 

электронном и письменном видах. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен:  

иметь практический опыт:  

изготовления и ремонта средств коррекции зрения; 

уметь: 

проводить контроль средств коррекции зрения и 

средств сложной коррекции зрения; 

измерять параметры роговицы на офтальмодиагно-

стической аппаратуре;  

контролировать параметры контактных линз; 

знать: 

современные виды очковых линз и оправ (материалы,  

покрытия, конструкции) и их изготовление; 

состав и принципы работы на автоматических линиях 

для изготовления очковых линз в организациях «Опти-

ка»; 

технологический процесс изготовления и контроля 

контактных линз. 
Вид отчетности – экзамен, курсовая работа. 
Наименование разделов дисциплины: 

 Назначение средств контактной коррекции зрения. 

 Конструкции контактных линз и материалы для их 
изготовления. 

 Расчет параметров контактных линз. 

 Оборудование и контрольно-измерительные прибо-

ры, применяемые при изготовлении контактных линз. 

 Технология изготовления  контактных линз. 

 Интраокулярные линзы (ИОЛ) и способы их изго-
товления  

МДК. 

01.03 

Современ-

ные техноло-

гии изготов-

ления очков 

и средств 

сложной 

коррекции 

зрения. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины  направлен на форми-

243 ОК 1 - 6, 

8, 9 

ПК 1.1 - 

1.7 
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рование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Владеть правилами и методикой прописей ре-

цептов на очки, принципами подбора очковых линз и 

оправ с параметрами, соответствующими рецепту. 

ПК 1.2. Проводить основные и вспомогательные опе-

рации по обработке поверхностей всех типов очковых 

линз, нанесению покрытий и окраске линз. 

ПК 1.3. Изготавливать все виды корригирующих 

средств на современном технологическом оборудова-

нии, проводить ремонт очков и оправ. 

ПК 1.4. Контролировать качество выпускаемой про-

дукции в соответствии с требованиями действующих 

стандартов. 

ПК 1.5. Эксплуатировать технологическое оборудова-

ние для изготовления и ремонта всех видов корриги-

рующих средств. 

ПК 1.6. Обеспечивать и контролировать технику без-

опасности, охрану труда и противопожарную безопас-

ность на рабочем месте. 

ПК 1.7. Оформлять необходимую документацию в 

электронном и письменном видах. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен:  

иметь практический опыт:  

изготовления и ремонта средств коррекции зрения; 

уметь: 

проводить контроль средств коррекции зрения и 

средств сложной коррекции зрения; 

определять тип и вид покрытия на очковых линзах; 

измерять параметры роговицы на офтальмодиагно-

стической аппаратуре; 

знать: 

современные виды очковых линз и оправ (материалы,  

покрытия, конструкции) и их изготовление; 
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состав и принципы работы на автоматических линиях 

для изготовления очковых линз в организациях «Опти-

ка»; 

принципы ортокератологической коррекции зрения; 

область применения, способы изготовления и кон-

троля средств сложной коррекции зрения. 
Вид отчетности – экзамен. 
Наименование разделов дисциплины: 

 Современные технологии изготовления очков на 
предприятиях «Оптика». 

 Специальные средства сложной коррекции зрения . 

Вид отчетности за модуль –  

экзамен квалификационный 

ПМ.02   Участие в консультативной деятельности при подборе и реали-

зации средств коррекции зрения 
516 

 

МДК. 

02.01. 

Офтальмо-

диагностиче-

ские прибо-

ры 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения  дисциплины направлен  на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Проводить консультации по вопросам режима 

зрения для населения. 

ПК 2.2. Оказывать консультативную помощь пациен-

ту при подборе и реализации средств коррекции зрения 

с точки зрения технических, технологических и меди-

цинских аспектов. 

ПК 2.3. Оказывать помощь офтальмологу и оптику-

оптометристу при исследовании зрительных функций и 

подборе средств коррекции зрения, в том числе с по-

249 ОК 1, 3, 

5 - 7, 9 

ПК 2.1 - 

2.3 
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мощью современной офтальмодиагностической аппа-

ратуры. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

подбора средств коррекции зрения; 

уметь: 

применять и подготавливать офтальмодиагностиче-

ские приборы для исследования зрительных функций; 

проводить коррекцию всех видов аметропии; 

диагностировать нарушения аккомодации и биноку-

лярного зрения; 

знать: 

назначение, устройство, принципы работы на основ-

ных отечественных и зарубежных офтальмодиагности-

ческих приборах. 

Вид отчетности – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Приборы и средства для субъективного определе-
ния остроты зрения и подбора корригирующих 

средств. 

 Приборы для объективного подбора корригирую-
щих средств. 

 Приборы для исследования бинокулярного зрения. 

МДК. 

02.02. 

Клиническая 

офтальмоло-

гия и оф-

тальмологи-

ческая диа-

гностика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения  дисциплины направлен  на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Проводить консультации по вопросам режима 

267 ОК 1, 3, 

5 - 7, 9 

ПК 2.1 - 

2.3 



73 

зрения для населения. 

ПК 2.2. Оказывать консультативную помощь пациен-

ту при подборе и реализации средств коррекции зрения 

с точки зрения технических, технологических и меди-

цинских аспектов. 

ПК 2.3. Оказывать помощь офтальмологу и оптику-

оптометристу при исследовании зрительных функций и 

подборе средств коррекции зрения, в том числе с по-

мощью современной офтальмодиагностической аппа-

ратуры. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

исследования базовых зрительных функций; 

подбора средств коррекции зрения; 

уметь: 

применять и подготавливать офтальмодиагностиче-

ские приборы для исследования зрительных функций; 

выявлять основные симптомы заболеваний органа 

зрения; 

проводить коррекцию всех видов аметропии; 

диагностировать нарушения аккомодации и биноку-

лярного зрения; 

знать: 

назначение, устройство, принципы работы на основ-

ных отечественных и зарубежных офтальмодиагности-

ческих приборах. 

Вид отчетности – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Противоэпидемиологические мероприятия при ин-
фекционных заболеваниях глаз. Медицинская этика. 

 Методы  исследования функций зрительного анали-

затора. 

 Основные симптомы заболеваний органа зрения. 

 Правила коррекции различных дефектов зрения 

Вид отчетности за модуль –  

экзамен квалификационный 

ПМ.03    Участие в коммуникационно-маркетинговой деятельности при 

подборе и реализации средств коррекции зрения 
570 

 

МДК. 

03.01. 

Маркетинг 

оптического 

салона 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения  дисциплины направлен  на формирование 

следующих компетенций: 

171 ОК 1 - 5, 

8, 9 

ПК 3.1 - 

3.4 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

5.2. Медицинский оптик должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.2.1. Изготовление, контроль и ремонт средств кор-

рекции зрения. 

ПК 3.1. Проводить консультации по вопросам совре-

менной оптической моды, формирования и коррекции 

визуального имиджа с помощью корригирующих и 

солнцезащитных очков. 

ПК 3.2. Участвовать в маркетинговой деятельности 

организации. 

ПК 3.3. Урегулировать и разрешать конфликтные си-

туации в профессиональной деятельности. 

ПК 3.4. Организовывать и оценивать эффективность 

работы организаций по изготовлению средств коррек-

ции зрения, составлять бизнес-план, знать основы ло-

гистики.. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

участия в маркетинговой деятельности организации; 

уметь: 

планировать маркетинг фирмы; 

использовать эффективные коммуникации в профес-

сиональной деятельности; 

знать: 

состояние рынка очковых линз, оправ, контактных 

линз; 

рынок потребителей, методики исследования поведе-

ния потребителей и спроса на товары и услуги; 

сравнительные характеристики очковых и контактных 

линз различных производителей; 

коллекции очковых оправ. 

Вид отчетности – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Миссия оптической организации. 
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 Геомаркетинговая политика оптического салона. 

 Потребности клиентов оптического салона. 

 Формирование конкурентоспособного предложения 

МДК. 

03.02. 

Коммуника-

ции с потре-

бителями 

средств кор-

рекции зре-

ния 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения  дисциплины направлен  на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

5.2. Медицинский оптик должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.2.1. Изготовление, контроль и ремонт средств кор-

рекции зрения. 

ПК 3.1. Проводить консультации по вопросам совре-

менной оптической моды, формирования и коррекции 

визуального имиджа с помощью корригирующих и 

солнцезащитных очков. 

ПК 3.2. Участвовать в маркетинговой деятельности 

организации. 

ПК 3.3. Урегулировать и разрешать конфликтные си-

туации в профессиональной деятельности. 

ПК 3.4. Организовывать и оценивать эффективность 

работы организаций по изготовлению средств коррек-

213 ОК 1 - 5, 

8, 9 

ПК 3.1 - 

3.4 
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ции зрения, составлять бизнес-план, знать основы ло-

гистики.. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

проведение консультаций по вопросам современной 

оптической моды; 

уметь: 

использовать эффективные коммуникации в профес-

сиональной деятельности; 

знать: 

рынок потребителей, методики исследования поведе-

ния потребителей и спроса на товары и услуги; 

правовые основные профессиональной деятельности; 

позиционирование товара, услуг и организации; 

сравнительные характеристики очковых и контактных 

линз различных производителей; 

коллекции очковых оправ. 

Вид отчетности – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Визит клиента в оптическую организацию. 

 Акт продажи. 

МДК. 

03.03. 

Современ-

ный рынок 

средств кор-

рекции зре-

ния 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения  дисциплины направлен  на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

186 ОК 1 - 5, 

8, 9 

ПК 3.1 - 

3.4 
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разованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

5.2. Медицинский оптик должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.2.1. Изготовление, контроль и ремонт средств кор-

рекции зрения. 

ПК 3.1. Проводить консультации по вопросам совре-

менной оптической моды, формирования и коррекции 

визуального имиджа с помощью корригирующих и 

солнцезащитных очков. 

ПК 3.2. Участвовать в маркетинговой деятельности 

организации. 

ПК 3.3. Урегулировать и разрешать конфликтные си-

туации в профессиональной деятельности. 

ПК 3.4. Организовывать и оценивать эффективность 

работы организаций по изготовлению средств коррек-

ции зрения, составлять бизнес-план, знать основы ло-

гистики. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

участия в маркетинговой деятельности организации; 

проведение консультаций по вопросам современной 

оптической моды; 

уметь: 

планировать маркетинг фирмы; 

использовать эффективные коммуникации в профес-

сиональной деятельности; 

знать: 

состояние рынка очковых линз, оправ, контактных 

линз; 

рынок потребителей, методики исследования поведе-

ния потребителей и спроса на товары и услуги; 

позиционирование товара, услуг и организации; 

сравнительные характеристики очковых и контактных 

линз различных производителей; 

коллекции очковых оправ. 

Вид отчетности – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Структура мировой и российской отрасли коррек-

ции зрения. 

 Рынок оправ и солнцезащитных очков. 

 Рынок очковых линз. 

 Рынок контактных линз и средств по уходу за кон-

тактными линзами. 

 Рынок технологического оборудования для оптиче-

ских лабораторий. 

 Рынок диагностического оборудования для кабине-

тов оптометрии 

Вид отчетности за модуль –  

экзамен квалификационный 
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ПМ.04     Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих 
669 

 

МДК. 

04.01. 

Технология 

изготовле-

ния линз и 

оправ, сбор-

ки и ремонта 

очков 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабо-

чей программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – тре-

бования к результатам освоения дисциплины); струк-

туру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план  и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения  дисциплины направлен  на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.1. Владеть правилами и методикой прописей ре-

цептов на очки, принципами подбора очковых линз и 

оправ с параметрами, соответствующими рецепту. 

ПК 1.2. Проводить основные и вспомогательные опе-

рации по обработке поверхностей всех типов очковых 

линз, нанесению покрытий и окраске линз. 

ПК 1.3. Изготавливать все виды корригирующих 

средств на современном технологическом оборудова-

нии, проводить ремонт очков и оправ. 

ПК 1.4. Контролировать качество выпускаемой про-

дукции в соответствии с требованиями действующих 

стандартов. 

ПК 1.5. Эксплуатировать технологическое оборудова-

ние для изготовления и ремонта всех видов корриги-

рующих средств. 

ПК 1.6. Обеспечивать и контролировать технику без-

опасности, охрану труда и противопожарную безопас-

ность на рабочем месте. 

ПК 2.1. Проводить консультации по вопросам режима 

зрения для населения. 

669 ОК 1 - 6,  

ПК 1.1 - 

1.6,  

ПК 2.1 - 

2.3 
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ПК 2.2. Оказывать консультативную помощь пациен-

ту при подборе и реализации средств коррекции зрения 

с точки зрения технических, технологических и меди-

цинских аспектов. 

ПК 2.3. Оказывать помощь офтальмологу и оптику-

оптометристу при исследовании зрительных функций и 

подборе средств коррекции зрения, в том числе с по-

мощью современной офтальмодиагностической аппа-

ратуры.. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

- контроля геометрических и оптических параметров 

очковых линз и оправ; 

- изготовление очков со стигматическими и астигма-

тическими линзами; 

- установление соответствия готовых очков требова-

ниям действующих стандартов; 

- выполнения необходимой регулировки очков; 

- ремонта очков; 

- выполнения необходимой регулировки очков; 

уметь: 

- осуществлять инструментальный и приборный кон-

троль геометрических и оптических параметров очко-

вых линз и оправ; 

- читать рецепты на корригирующие очки; 

- выполнять пересчет обозначений астигматических 

линз; 

- контролировать и производить разметку линз на 

диоптриметре; 

- выполнять сборку очков; 

- выполнять ремонт очков; 

знать: 

- свойства оптических материалов, используемых в 

очковой оптике; 

- классификацию оптического стекла, виды полимер-

ных материалов; 

- виды материалов для изготовления оправ корриги-

рующих очков; 

- классификацию и конструкцию стигматических и 

астигматических очковых линз отечественного и зару-

бежного производства; 

- техническую документацию на изготовление опти-

ческих деталей; 

- особенности изготовления очковых линз основных 

типов; 

- оборудование и инструменты, используемые в тех-

нологическом процессе изготовления стигматических и 

астигматических очковых линз; 

- требования к оправам корригирующих очков, кон-

структивные особенности и технологический процесс 

их изготовления; 

- технологический процесс изготовления и контроля 

корригирующих очков для коррекции всех видов амет-

ропии; 

- состав и принципы работы на полуавтоматических 

линиях для изготовления очков, оснастку и контроль-

но-измерительные приборы; 
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- учетно-отчетную документацию; 

- факторы, приводящие к производственному травма-

тизму; 

- технику безопасности при работе в организациях по 

изготовлению средств коррекции зрения 

- технологический процесс ремонта пластмассовых и 

металлических оправ, инструменты и материалы. 

Вид отчетности – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Миссия оптической организации. 

 Геомаркетинговая политика оптического салона. 

 Потребности клиентов оптического салона. 

 Формирование конкурентоспособного предложения. 

 Визит клиента в оптическую организацию. 

 Структура мировой и российской отрасли коррек-
ции зрения. 

Вид отчетности за модуль –  

экзамен квалификационный 

УП.00 Учебная практика   

УП.01 

УП.02 

Практика 

для получе-

ния первич-

ных профес-

сиональных 

навыков 

 13 

нед. 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1-

1.7, ПК 

2.1 - 2.3 

ПК 3.1-

3.4 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)   

ПП.01 

ПП.02 

Практика по 

профилю 

специально-

сти 

 10 

нед. 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1-

1.7, ПК 

2.1 - 2.3 

ПК 3.1-

3.4 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)   

ПДП.01 Производ-

ственная 

практика 

(предди-

пломная) 

 4 

нед. 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1-

1.7, ПК 

2.1 - 2.3 

ПК 3.1-

3.4 

ГИА 00. Государственная итоговая аттестация 6 

нед. 

 

ГИА.01  Подготовка к защите выпускной квалификацион-

ной работы 

4 

нед. 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1-

1.7, ПК 

2.1 - 2.3 

ПК 3.1-

3.4 

ГИА.02  Защита выпускной квалификационной работы 2 

нед. 


