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подготовка к государсгвенной итоговой апесгации

гочдарпвенная итоговая апестация

Ёеделя отсугпвует

ш
щ
п

ш
в
ш
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РАспРЁдЁлЁниЁ компЁтЁнции
йндекс |наименование Формируемь!е компетенции

Р!ачальное о6щее о6разование

оо 1основное о6щее.о6разование

!д--*-"*1!з1'э!:ез{99ш*цт!! "-."
11рофильнь:е дисциплинь!

поо [|редлагаемь:е ФФ

1'.''''' :Ф6щий гуманитарньгй и
! !социально-экономическии цикл

ок1 эк2 окз ок4 ок5 ок6 ок7 )к8 ок9 пк з.1 '1к з'2 пк з.з
пк 4.2

огсэ.01 философии ;ок 1 )к2 окз ок4 ок5 ок6 ок7 ]к8 )к9
]огсэ'02 история ок1 )к2 окз ок4 ок5 ок6 ок7 ]кв )к9
огсэ.03 психология обцения |ок 1 ок2 окз ок4 ок5 )к6 ок7 ]к8 ]к9 пк з.3

огсэ'04 [4носграннь:й язь:к !ок 1 ок2 ок3 ок4 ок5 ок6 ок7 окв ]к9 пк з'1
_1к 

з.2 пк 4.?

огсэ.05. Физическая культура ;ок 2 окз ок6

]огсэ.06.
правовое обеспечение профессиональной
деятельности

1 ок2 ок3 ок4 ок5 окб ок7 окв ]к9

.огсэ.07 иностраннь|и язь]к ок2 ок3 ]к4 ок5 ок6 ок7 ок8 ок9
огсэ,08 права ок1 ок2 )к3 )к4 )к5 эк6 )к7 ок8 ок9
огсэ.09. ии язь|к и культура речи ок1 )к4 )к6 эк8
огсэ.10. ок1 )к2 )к3 ок4 )к5 ок6 )к7 ок8 )к9

!

]Бн.оо
ческий и о6щий
нонаучньпй цикл

ок2 ок3 ок4 ок5 ок6 ок9 пк 1.1 пк 1'4 пк 1,7 пк 3.1 пк 3.2 пк з.3

|Ён.01 ика ок2 окз эк4 ок6 пк 1.1 пк 1.4 пк 1.7

02. )к4 ок5 эк6 эк9 пк 1.7

Ён.0з.
технологии в профессиональной

|деятельности
2 ок4 ок5 эк9 пк з.1 пк з.2 пк з.з

дисциплинь!

ок1 ок2 ок3 эк4 ок5 ок6 ок7 эк8 ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з

пк !.4 '1к 1.5 пк 1.6 пк 1.7 пк 2.1 пк2'2 пк 2.з пк з.1 пк 3'2 пк з.з пк з.4 пк 4.1

пк 4.2 -!к 5.1 пк 5.2 пк 5.з

оп.01' еометрическая оптика ]к1 ]к5 ')к 
1.1

'']к 1'2 1к 1.3 1к 1.4

оп.02. )сновь| физиологической оптики )к1 )к2 )к8 ]к9 '1к 
1.1

"]к 1.4 пк 1'6

оп'0з томия и физиология человека ок1 )кз )к4 )к6 '1к 1.1

оп'04. !основь! техническ0го черчения ок1 )к4 )к5 ]к9 1к 2 1к 1.4 1к 1'5

|оп.оз ]еория и расчет оптических систем ок1 )к5 '1к 2'1 пк2'2
оп'06. принципь! оптической коррекции зрения ок1 )к2 )к8 ок9 ']к 

2.1 1к з.1 "]к з.2 пк з.3 пк з.4

|оп.07. организации
ок1 )к2 ]к5 ок4 )к5 ]к6 ]к7 окв ок9 "]к 1'7 пк 3'2 пк з'з

пк 3.4

|оп.08.
)сновь: латинского язь!ка с медицинск0й
-е0минологией

!

;ок 1
!

эк2 ]к5 ок8 пк 1.1 1к 1.7 пк 2.з пк 5.1 пк 5.2 1к 5.3

09 ]Фармакотерапия в офтальмологии 1 ок2 )кз ок4 :)кв пк 5.1 пк 5.2 пк 5.з

]оп';о, р"р".*;";к*'."* --_ )к1 ок2 ]кз ок6 )к7 окв пк 3.з пк з.4

оп.11.

!

|

] 
Безопасность жизнедеятельност и

!

)к1 ок2 )кз ок4 ]к5 ]к6 ок7 ок8 )к9 '']к 
1.1

'']к 1.2 пк 1.з
'1к 1.4 пк 1.5 пк 1.6 пк 1.7 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з пк з'1 1к з'2 1к з.з 1к з.4 пк 4.1

1к 4'2 пк 5.1 пк 5.2 пк 5.з

1 ок2 окз ок4 ок5 ]к6 ]к7 окв )к9 1к 1.6 1к 1.7 пк 5.2

уяебнь:й план ''310204-52-14-1234-69о53.оэ1", (од специальности 310204' год начала подготовки 2016



РАспРЁдЁлЁниЁ компЁтЁнции
Ёаименование
федеЁ{к_ътс|?ку-

оп.1з. |(онтактная коррекция зрения

Формируемь:е компетенции

пк 5.з

1 ок2 )кз ок4 )к7 )к9 '1к 
1.1 пк 1.6 1к 1.7 пк 2.] пк2'2 1к 2.3

1к 4.1 пк4'2 пк 5.1 пк 5.2

14' 1оснащение кабинета оптометриста )к1 ок3 ок5 ок6 )к7 )к9 1к 1.5 пк 2.] 1к2'2 пк 2.з

!--;
:0! ! 15. ]0рганизация

)к] ок2 ок3 ок4 )к5 )к6 )к7 ок8 )к9 пк 1.1 пк 1"2 1к 1.з
'']к 1.4 пк 1.5 пк 1.6 пк 1.7 пк 2.1 1к 2'2 '']к 2.з пк 3.1 пк 3.2 пк з'з пк з.4 1к 4.1

1к 4'7 пк 5.1 пк 5'2 пк 5'з

оп.1б. ;первая медицинская помощь ]к1 ]к2 окз ок4 ок6 )к7 ]к8 ок9 пк 5.2 пк 5.з

оп.17. |менеджмент организации
)к1 )к2 ок3 ок4 ок5 ок6 )к7 ]кв ок9 пк 3'1 пк з'2 3.з

1к з.4

оп.18. !11рофилактинеская деятельность
1 2 )к3 эк4 ок5 ок6 )к7 окв ок9 пк 2'1 |к 2'2 1к 2.з

'1к 4.1 < 4.2
*--:'^т пк 5.1

1|-!й'90 ]|!рофессиональнь:е_модули -|

пм.о1 :изготовление' контроль и ремонт средств
|коррекции зрения

ок1 0к2 окз ок4 ок5 ок6 эк8 ок9 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 '1к 1.5
пк 1.6 пк |.7

ок1 ]и] окз эк4 ок5 ]к6 ]кв ок9 -1к 1.2 пк 1.з 1к 1.4 1к 1.5

ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок6 ]кв ок9 пк 1.2 пк 1.3 1к 1.4
'']к 1.5

!*'*.''.''.,современнь:етехнологии изготовленияочкови
: ' ' :средств сложнои кор0екции з0ения ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок6 ]кв ок9 пк 1.2 пк 1'з 1к 1.4

'']к 1.5

1уп.01.01 !|не6ная практика 9к 1_

пк 1.6

ок2 эк3 ]к4 )к5 ок6 ]к8 ок9 пк 1'2 ''|к 1'з 1к 1.4 1к 1.5

пк 1.7

ок1 ок2 )кз )к4 ]к5 эк6 окв ок9 пк 1.2 1к 1.3 1к 1'4 1.5

пк 1.6 пк 1.7

1 |участие в консультативной деятельности
,пм.02 !при под6оре и реализации средств
1 ]коррекции зрения

ок1 окз )к5 ок6 эк7 ок9 пк 2.1 пк2'2 пк 2.з

,мдк.о:.от. !оф.а','од'а,"остические приборь: ок1 окз )к5 )к6 )к7 э,к9 пк 2.1 пк2.2 пк 2.3

,''*.,'.''. !ииническаяофтальмология иофтальмологинеская

; |диагностика
)к1 эк3 )к5 ]к6 )к7 эк9 пк 2.1 пк7.2

уп.о2.01 1!небная практика ок1 ок3 эк5 ]к6 )к7 ок9 пк 2.1 г|к 2.2 пк 2.з

эк1 окз эк5 ]к6 )к7 ок9 пк 2.1 пк 2'2 пк 2.3

)к1 ок2 окз ок4 3к5 ок8 0к9 пк з.1 пк 3.2 пк 3'3 "]к з.4

мдк.03.0!. ]!х4аркетинг оптического салона ;ок 1 )к2 ]кз )к4 ]к5 эк8 ]к9 пк з'1 пк 3.2 1к з.з "]к з.4

млк.0з.02. |(оммуникации спотребителямисредств коррекции'' ;зрения
[ )к2 )кз )к4 )к5 эк8 эк9 пк з.1 пк з.2 1к 3.3 1к з.4

:[овременнь;й рь!нок средств коррекции зрения 1 ]к2 )к3 )к4 ]к5 )кв ]к9 пк з.1 пк з.2 1к з.з "1к з.4

уп.03.01 1учебная практика 1 )к2 ]кз )к4 )к5 )кв ]к9 пк з.1 пк з.2 1к 3'3 1к з.4

3'01 |прои]водовенная практика (по лрофилю
|специальности)

! ]к2 )к3 )к4 ]к5 экв ]к9 пк 3.1 пк 3.2 1к з'3 1к з.4

]пм,о+ 1под6ор средсгв коррекции зрения к1 )к2 )кз ок4 )к6 ок7 ок9 пк 4.1 пк 4'2
]мдк,о+.о:. !подбор средсгв коррекции зрения 1 ? экз ]к4 )к6 ок7 )к9 пк 4'1 |к4'2

унебньпй план "310204- 52-14-1234-69о53.о5т", код специальности 310204, год начала пойовки ао':о



РАспРЁдЁлвнив компвтБнции
индекс Ёаименование Формируемь|ё компетенции

уп.04.01 |небная практика 0к1 ок2 эк3 )к4 ]к6 ок7 ]к9 '1к 4.1 пк 4.2

пп.04.01 прои3водственная практика (ло профилю
специальности)

ок1 ок2 )кз )к4 )к6 эк7 ]к9 -']к 4'1 пк 4.2

пм.о5
1иагносгика аномалий рефракций и
4сследование 6азовь:х зрительнь[х
!ункций

ок1 ок2 экз ок4 ок8 ок9 пк 5'1 пк 5;2 пк 5.з

мдк'05.01 лазньпе болезни и их диагностика ]к1 )к2 )кз ок4 )к8 )к9 пк 5.1 пк 5.2 пк 5.з

;мдк.05.02 1овременнь;е офтальмодиагностические приборь1 )к1 )к2 )к3 ок4 )к8 ]к9 пк 5.1 пк 5.2 1к 5.з

уп'05'01 |небная практика ок1 )к2 )кз ок4 ]кв )к9 пк 5.1 пк 5.2 1к 5.з

пп.05'01 производственная практика (по профилю
специальности)

ок1 ]к2 ]к3 ок4 окв )к9 пк 5.1 пк 5.2 1к 5.з

пм.о6
вь1полнение ра6от по одной или
нескольким профессиям ра6очих'
дол)кностям слу)кащих

ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок6 ок,7 ок8 )к9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1'з
пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6 пк 1.7 пк 2.1 пк2.2 пк 2.з пк з'1 пк з'2 пк з.3 пк з.4 4.1
пк4'2 пк 5.1 пк 5.2 1'1к 5'з

мдк.06.1 вь!полнение ра6от по профессии 1в216 сборщик очког

ок1 ок2 окз )к4 ок6 1к7 окв )к9 1к 1.1 пк 1.2 1к 1.3

пк 1.4 пк 1.5 1к 1.6 '']к 1.7 1к 2.1 пк2'2 '']к 2.з пк з.1 1к з.2 1к 3"з пк 3.4 1к 4.1

1к 4'2 1к 5.1 '1к 5.2 1к 5'з

пп.06'01

)к1 )к2 )кз ]к4 )к5 эк6 )к7 окв ок9 1к 1'1 пк 1.2 '1к 1.з
| ]роизводственная практика (по проФилю
специальности)

1к 1.4 1к 1-5 1к 1.6 пк 1.7 1к 2.1 г]к 2'2 пк 2.з пк з.1 пк з.2 1к з.з 1к з.4 1к 4.1

пк 4.2 1к 5.1 1к 5.2 пк 5'з

учебнь|й план "310204*52-14-12з4-69о53.оэ[''' (од специальности 310204' год начала подготовки 2016



----

(абинеть::

! истории и основ философии;
2 иностранного язь!ка;

) математики;
4 4нформатики;

5 геометрическои оптики;

6 ]натомии и физиологии человека;
7 эснов физиологической оптики;

в ]снов технического черчения;

9 теории и расчета оптических систем;
10 экономики организации;

1| принципов оптической коррекции зрения;
\2 маркетинга оптического салона;

1з )снов латинского язь1ка с медицинской терминологией;
\4 }армакотерапии в офтальмологии;

15 )езопасности жизнедеятельности.

[!аборатории:

1 гехнологии изготовления очковь!х линз и оправ;
2 технологий изготовлнния контактнь!х лин3;

э, технологий изготовления очков и средств сложной коррекции зрения;
4 эфтальмодиагностических приборов;
5 клинической офталБмологи и и Аиагностики|
6 )снов технического черчения;

7 расчета оптических систем.
[т1асгерские:

1 технологии изготовления и ремонта очков.
3портивнь;й комплекс:

1 эткрь:ть;й стадион широкого профиля с элементами полось: препятсгвий;
2 трелковь:й тир (в любой модификации, включая элекгроннь:й) или место для сгрельбь:.

]аль::

1 5иблиотека, читальнь:й зал с вь!ходом в сеть [.4нтернет;

2 актовь:й зал.

' пБРЁчвньлАБоРАтоРий,кАБинЁтов, мАстБРскихиАР,

унебнь:й план ''310204_52-14-12з4-69053.оз|', (од специальности 310204, год начала подготовки 2016



1.Рафчий-уче6ныйпланосновнойпрофессиональнойо6разовательнойпрограммь!среднеголрофессиональногоо6раз@
технологий> разработан на основе федерального государсгвенного фразовательного стандарта по специальности среднего прфессионал;ноф о6разования (далее _ сп6)
з1'о2.о4 медицинская оггика, гвер)яенного приказом минисгерсгва о6разования и науки Российской Федерации ш9 971 от 11.08'2014г., зарегистрирванноЁо минисгефвом
юстиции (рег' ш9 зз746 от 21.08'2014г'); усгава коллед)ка, разъяснений ФиРо по фрмированию г{е6ного плана лпссз; полохения о6 учфной и производсгвенной праьике
студентов| осваивавших основнь!е профессиональвь!е образовательнь!е профаммь' спо. Ра6очий уче6ный план сосгавлен с учетом поте6носгей региональноф рь!нка Фу.]а.вариативная часгь лпссз направлена на формирвание лрофессиональнь!х хомпетенций, соответствующих видам професси!:нальной деятельносги вь:пускника.

2. начало уче6ных занятий _ о1 се|пя6ря, окончание_ 28 июня. уче6нь!й год состоит из €еместрв. продолжительносгь учеь"'й недйи шесть днй. продолхБ!ББ]!ййй
_ Фуппирвка парами по 45 минг' максимальный оьем учебной нагрузки сосгавляет 54 академич€ских часа в нфелю| включая все видь! аудиторной и внеаудиторной
уче6ной нагрузки. максимальнь|й о6ъем щдиторной уче6ной нагрузки сосйвляет з6 акад€мических часов в неделю'о6щйй объем каницлярного вр'е*, 

" 
ун&ном лоду

сосгавляет 11 недель. в том числе не ,,4енее 2-х недель в зимний период' консультации для фучающихся предусматрива!отся в о6ъеие 4 часов на человека на каяяь:й уне6нь:й
год и проводятся сверх уста новленной максимальной яагррки' Формь! их проведения - групповь!е| индивидуальнь!е, письменнь!е. устнь!е. промещпонная аттесгация по

за счет времени, отведенного на изу]ение соответсгвующей дисциплинь!. текущий контроль знаний осу!десгвляется в фрме устного и письменного опроса, контрольнь!х,
самостоятельнь!х ра6от' за щить! практиче€ких занятий и ла6ораторнь!х ра6от и т.д' Рафчий уче6ный план пр)€дусматривает вь!полнение щрсовой ра6оть!по мд(01.01'
<современнь1е технологии изготовления очковь!хлинз и оправ> в з семесгре и по мдк о5'01. ''глазнь!е болеэни и ихдиагносгика" в 7 семесгре. уче6ная и производсвенная
практика (по пффило специальносги) в количесгве 29 недель реализуется концентрированно в несколько периодов в ра|'{ках профсиионалЁнь:х модулей. п|оизйсгвенная
пракгика (по профилв слециальносги) как элеме}г профессионального модуля и пфизводственная пракгика (преддипломная) проводятся в организация& соответствую!]их
поофилю специальносги'
з, выделеннь!е Фгос спо чась! вариативной часги ппссз (1944 часов максимальной уч€6ной нагрузки| в том числе 1296 часов о6язательнь:х унйных-ййй| иБ6йБББй
целью расширить и углу6ить подготовку специалиста, определяемую содерхание}.1 о6язательной части, лолучеяия дополнительнь:х умений и знаний. нео6ходймь:х для
о6еслечения концрентоспособносги вь!пускника в соответствии с запрсани рь!нка труда, следую!]1им о6разом: _ в ци(л огсэ дофвлень! дисципливь! (правовое о6еспечение
прфссиональной деятельности> - 76 часов, <культурология> - 58 часа' <Русский язь!к и |ульцф речи> ' 100 часов, (деловой иносгранный язь!р - 70 нЁсов.<Фсновь: прва>
1з2 часа, <псский язь!ки культура речи> _ 102часа, (основь! социологии и политологии> 64 часа; - в цикле оп дополнительно введе;ь!дисциплинь!<введение в оптикР -64
часа| <контактная коррекция зрения' " 152 часа, (оснащение ка6инета оптометрисп! и современнь!е офтальмологические приборы> - 1з8 часов, (организация
профссиональной деятельносги> - 88 часов, <первая медицинская ломощь> - 142 часа. ''менеджмент организации'' - 142 часа. "профилакгическая де;тельносгь'' -70 часо; в
профссиональнц!е модули 524 часов.
4' промФкгочвая аттестация проводится в фрме зачетов. диффренцированнь!х зачетов| э!с!аменов и экзаменов (квалификационных)' проведение за.€'!";, тя'
дифференцирваннь!х, пРдусматривается за счет вр€мени, отведенного на изучение соответсгвую!]€й дисциплинь!. 3кзамень: по дисцйплинам проводятся в период
пфме)одочной аттестации (сессии). количесгво эваменов в уче6ном году не превь]шает 8, зачетов - 10 (6ез г{ега по физической кульцре, уне6вой и ,роизво|сгЁённой
пракгик). итогом освоения профссиояальяого модуля является э!с!амен (квалификационный). экзамен (квалйфикационнь!й) проводится в последнем сеиестре освоения
проФаммь! профссионального модуля и представляег со6ой фрму независимой оценки ревультатов о6учения с г{асгием р;ботодателей. условием Аопкка ; эвамену
(квалификационному) является успешное освоение сцдентами всех элеме|ггов программь' пффессиональвого модуля: мд* и лредусмотреннь:х пракгик' итоФвая аттесгация
включает подготовку _ 4 недели и защиц _ 2 недели вь!пускной квалификационной ра6оть! иипломная рафта)' тематика вь:пускной квалификацйонной Ра6оть! соответсгвуег
содерканию одного и4и нескольких прфессиональнь!х модулей.
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3ам. директора по уче6но-методической работе /#.'{- [1|ельдешева 1'[!.
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профессиональному о6разованию/ по профессиональному и
производственному о6учению 3агаштокова й.[т4.
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