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РАспРБдвлЁниЁ компЁтЁнций
йндекс _{аименование

Формируемь:е компетенции

эп.12. 3ведение в олтику
ок1 )к2 ]к3 ]к4 ]к5 )к6 ]к7 )к8 )к9 '1к 1.6 1к 1.7 1к 5.2

пк 5'3

)п.1з. (онтактная ок1 эк2 )к3 ок4 )к7 )к9 пк 1.1 '1к 1.6 1к 1.7 1к 2.1 1к 2.2 '1к 2.з
пк 4.1 -'|к 4.2 -1к 

5'1 пк 5.2

эп.14 )снащение кабинета оптометриста ок1 э,к3 ]к5 ]к6 ]к7 ]к9 пк 1.5 ''1к 2.1 пк2.2 пк 2.з

15.

ок1 )к2 окз эк4 )к5 )к6 )к7 ]кв )к9 !к 1.1 1к 1.2 1к 1.з
)рганизация профессиональной деятельносги пк 1'4 1к 1.5 пк 1.6 пк 1.7 '1к 

2.1 1к 2'2 пк 2.з 1к з.1 пк з.2 :1к з'з "1к 3'4 1к 4.1

1к 4'2 ''|к 5.1 пк 5.2 пк 5.3

)п.16' первая медицинская помощь ]к1 эк2 ]к3 ок4 )к6 ]к7 ]к8 )к9 пк 5.2 1к 5.з

эп.17' менедх(мент организации
ок1 эк2 ]к3 ок4 )к5 )к6 )к7 )к8 )к9 пк з.1 1к 3'2 пк 3.з
пк з.4

эп.1в. ']рофилактическая 
деятельность

)к1 эк2 )кз ]к4 ]к5 )кб )к7 эк8 ]к9 п!( 2.1 1к7,2 пк 2.з
пк 4.1 пк 4.2 1к 5.1

1м.оо [1рофессиональнь!е модули

пм.о1 изготовление' контроль и ремонт средств ок1 ок2 ок3 ок4 )к5 эк6 эк,7 ок8 )к9 пк 1;2 пк 1.з пк |;4
коррекции зр€ния !-|[ 1;5 |!( 1:6 ['[( 1,;7

мдк.01.01. современнь!е технологии изготовления очковь!х линз
и оправ ок1 эк2 ]к3 ]к4 )!( 5 ]к6 ]к8 ]к9 пк ]'2 пк 1.з ]к 1.4 пк 1.5

'4дк.01.02. технология и3готовления контактнь'х линз эк1 эк2 )к3 ]к4 )к5 )к6 ]кв )к9 пк 1.2 пк 1.з 1к 1-4 пк 1'5

'1дк.01'0з.
-овременнь!е технологии изготовления очков и
:редсгв сложной коррекции зрения эк1 1ии) )кз )к4 ]к5 )к6 )кв ]к9 пк 1.2 пк 1.з 1к 1.4 [1к 1.5

уп'01.01 |не6ная практика
эк1 )к2 )кз ок:4 )к5 )к6 ]кв )к9 пк 1.2 пк 1.з 1к 1.4 пь1.5
"]к 1.6 1к 1.7

пп.01.01 ']рои3водственная практика (по профилю
:пециальности)

ок1 )к2 экз ок4 )к5 ]к6 )к7 ]к9 1к 1.2 1к 1.3 1к 1.4 1к 1.5

1к 1.6 1к 1.7

пм.о2
/часгие в консультативной деятельности
1ри под6оре и реализации средств
(оррекции зрения

)к1 )кз ок5 ок6 ок7 ок9 пк 2.1 пк 2.2 пк 2;з

чдк'02.01. )фтальмодиагностические приборь! эк1 )кз эк5 ок6 )к7 ]к9 '1к 2.1 1к2'2 1к 2.з

мдк.02.02.
|ииническая офтальмология и офтальмологинеская
циагностика

эк1 )к3 ]к5 )к6 )к7 )к9 1к 2.1 1к 2.2 пк 2'з

уп.02.01 |небная практика эк1 экз )к5 ]к6 )к7 )к9 ')к 
2.1 1к2'2 пк 2.3

п|/.02'01 0роизводственная практика (по профилю
специальности) ок1 э,кз )к5 ]к6 )к7 )к9 1к 2.1 |1к2'2 пк 2.з

пм.оз
учас1ие в , :. ',, ,: :

коммун и ка ци он но- ма ркети н гово й
деятельности при под6оре и реализации
средств коррекции зрения

ок1 ок2
.

ок з ок4 )к 5 ок8 )к9 пк з.1 [!( 3;2 пк 3'з пк,3,4

'4дк'0з.01. ,1аркетинг оптинеского салона ок1 )к2 )к3 )к4 )к5 ]к8 )к9 пк з.1 ''!к 3.2 1к з.з 1к з.4

мдк.0з.02.
(оммуникации с потре6ителями средсгв коррекции

'рения
ок1 )к2 ]к3 )к4 эк5 )к8 эк9 1к 3.1 "]к з.2 1к з.3 1к з.4

мдк.03.0з. [овременнь:й рь!н0к средств коррекции зрения )к1 )к2 )кз ]к4 ок5 )кв ]к9 1к з.1 пк з.2 1к з.з 1к з'4
уп'03'01 |зе6ная практика ]к1 ]к2 )кз )к4 ок5 )кв ]к9 !к 5.] пк 3.2 '1к 3.з 1к 3.4

пп.03,01
прои3водственная практика (по профилю
специальности) )к1 )к2 экз )к4 ]к5 ]к8 1ио "]к з.1 пк з'2 ']к з,з 1к з.4

1м.о4 !о[6ор средс1в коррекцйи ]зрения 0к,1 эк2 ок3 ок:4 ок6 ок7 ок9 |!( 4;1 !-!( 4:2
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РАспРЁдЁлвниЁ компЁтЁнций
[4ндекс _'{аименование

Форми0уемь!е компетен! !ии
мдк.04.01 1од6ор средсгв коррекции зрения ок1 ]к2 ]к3 ]у

)к4
эк6 эк7 ]к9 пк 4.1 1к 4'2уп.04.01 учебная практика ок1 )к2 ]кз

]кз
)к6 эк7 эк9 пк 4.1 1к 4'2

пп'04'01 производственная практика (по профилю
специальности) эк1 ок2 )к4 )к6 )к7 эк9 '1к 4.1 пк 4.2

пм.05
ч|!о| пу!! ипо ёц9п_6'!ии РеРРакции и
исследование 6азовьгх зрительнь!х
функций

ок,1 ок2 )кз ок.4 ок8 5кэ
;*
)к9

11]( 5;1 пк 5|2

пк 5.2

пк 5.з
мдк.05.01 лазнь:е болезни ]к1 ок2 экз ок4 экв 1к 5.1
мдк.05'02.

]и с 2
_0ЁРеменнь!е 0ч ! а'|ьмодиагностические приборь! ]к1 ок2 о[3

95:
окз

ок4 эк8 )к9 1к 5.1 пк 5.2 '|к 5.зуп,05.01 учебная практика ]к1 ок2 ок4 окв эк9 пк 5'1 пк 5.2 1к 5.з
пп'05.01 !7роизводственная практика (по лрофилю

спе4иальности) эк1 )к2 )к4 окв ок9 пк 5.1 пк 5.2 ']к 5.з

пм'о6
вь|полнение ра6от поодной или ок1 эк2 эк3 эк4 ок,5 ок6 ок7 эк8 ок9 пк 1'1 "]к 1.2 пк 1'зпсчк9,|ькиш !!Р0(Рессиям раоочи&
дол>кносгям слу}кацих. .

пк 1.4 1к 1.5 1-!( 1;6 1к 1'7 пк 2.1 г,к2.2 пк'2.з '1( 3;1 пк 3.2 пк з.з пк з.4 '1к 4'1|&4;2 пк 5'1 ш1*
)кз

1к 5'з

мдк.0б'01.

пп'06.01

)к1 э,к2 )к4 ]к5 )к6 )к7 )кв ]к9 пк 1.1 1к 1.2 1к 1.з
!о0рщик 1к 1.4 пк 1.5 1к 1.6 1к 1.7 пк 2.1 1к 2.2 1к 2.3 пк з'1 '1к з.2 '1к 3'з пк з.4 1к 4.1

1к 4.2 пк 5.1 '1к 5.2 пк 5.з

прои3 водств енная поактика /по ппо/'и лю
)к1 ок2 экз ]к4 ок5 )к6 ]к7 )к8 )к9 1к 1.1 -|к 1'2 пк 1.з

специальности) 1к 1.4 пк 1.5 пк 1.6 1к 1.7 пк 2.1 к 2.2 -1к 2.з пк з.1 пк 3'2 1к з.з 1к з.4 пк 4.1
пк 4.2 1к 5.1 пк 5.2 "]к 5.3
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пояснБния к учЁБному плАну
1. Ра6очий уче6ный план основной профессиональной о6разовательной прогфммь! среднего прфссионального о6разования чпоу <севеф-кавказский ко'иедк инновационных
технологий> разра6отан на основе федерального гоФдарственного о6р;вовательного стандарта по спёциальности среднего профссионального о6разования (далее - спо)
з1.02.04 медицинская оптика . угвер.(денного приказом министерсгва о6разования и науки Российской Федерации ш9 971от 11.08.2014г., зарегисгрированного министерством
юсгиции (рег. ш9 3з746 от 21'08.2014г'); устава колле;}ча' разъяснеяий Фик) по формированио уче6ного плана ппссз; положения о6 уче6ной и лризводственной пракгике

вариативная часгь ппссз направлена на формирование прфссиональнь|х компетенций, соответству!ощих видам прфессиональной деятельности вь|лускника.

2. начало уче6нь!х занятий _ о1 се|пя6ря, окончание _ 28 июня, уче6ный год состоит из семестров' продолжительность уче6ной недели шесгь дней. продо'окительносгь заяятий
_ груплировка пар6ми по 45 минг' максимальный о6ъем аудигорной уче6ной нарузки в год в заочной форме о6учения составляет 160 академических часов. прохо)яения
лромежгочной аттесп|ции на первом и втором црсах - по з0 календарнь!х дней, на каждом из последуощих црсов - ло 40 календарньх дней;о6ц{|{й о6ъем каникулярного
времени в учебном году составляет 11 недель, втом числе не менее 2-х недель взимний период. консультации для о6учающихся лредус!4атриваотся воьеме4 часов на
человека на кая(дь!й уче6нь1й год и проводятся сверх установленной максишиьной нагррки' Формь, их проведения _ групловые' индивидуальнь!е, лисьменнь!е, устнь!е.
промФ](гочная аттесгация по результатам освоения дисци|иин проводится в форме зачетов. дифференцированньх зачетов и э!с!аменов' проведение зачетов, в т,ч.

дифференцированных, предусматривается за о.]ет вр€мени, отведенного на изучение соответствующей дио.1иплинь!' тецций ко!тгроль знаний оФществляется в форме усгного и

лисьменвого опроса, контрольнь|х. самостоятельнь!х ра6о! защить! лрактических занятий и лафраторнь!х рафт и т'д. Ра6очий Ре6ный план предусматривает вь!полнение
курсовой ра6оть!по мдк01'01. современнь!е технологии изготовления очковь!х линз и олрав в 1семестре и по мдк05'01. глазные 6олезни и их диагностика в 8 семесгре.
уче6ная и производсгвенная практика (по прфилю спецшиьности) в количестве 29 недель реализуется концентрирванно в несколько периодов в рам!Фх прфесииональнь!х
модулей. производственная практика (по профилю специальности) как элемент профессионального модуля и производс1венная практика (преддипло},!ная) проводятся в
опганиза! !иях. соответ п пофилю спешиальности.
з. выделенные Фгос спо чась! вариативной часги ппсв (1я4 часов максимальной уче6ной нагрузки), испольэовань! с целью расширитъ и углфить подготовку специалисга/
опреде'яемую содержанием о6язательной часги| получения дополнительнь!х умений и знаний, нео6хоАимь'х для о6еспечения концрентоспосо6ности выпускника в соотв€тствии
с залрос|ми рь!нка Фуда, следующим о6разом: - в цикл огсэ до6авлень! дисциплины 1правовое обеспечение прфессиональной деяте-'|ьности> - 76 часов' (кульцрология} -
58 часа. <псский язь'к и цльтура речи' _ 1о0 часов, (деловой иносгранный язь!к' - 70'часов,<основь] права} 1з2 часа, <псский язь!к и цльцра речР - 102часа? <осн!'вы

социологии и полито,!огии> 64 часа; - в цикле оп Аополнительно введень! дисци|иинь! <введение в олтику' - 64 часа. <ко[ггакгная коррекция зрения)' - 152 часа, <оо]ацение
ка6инета оптометрисга и совремевные офальмологические прифры> - 1з8 часов, <оргаяизация профессиональной деятельносги} - 88 часов, <первая медицинская ломощь> -
142 часа, 'менеджце}п организации'' _ 142 часа, "профилактическая деягельность'' -70 часо; в профессиональнь|е модули 524 часов.

4. проме)]угочная аттестация проводится в фрме зачетов, дифференцированнь!х зачетов' экзаменов и экзаменов (квалификационных). проведение 3ачетов, в т'ч.
дифференцированнь!х, предусматривает€я за счет времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплинь!' экзамень! по дисциплинам провоАятФ! в период
промежугочной аттестации (сессии). количес.во экзаменов в уче6ном году не превь|шает 8, эачетов - 10 (фз учета по физической цльцре, уче6ной и производственной
практик)' итогом освоения профессионального модуля являетс'! э!€амен (квалификационный). эвамен (квалификациояный) проводигся в последнем семестре освоения

программь! профессионального модуля и представляег софй фрму независимой оценки результатов о6Рения с участ!ем ра6Ф'одателей. условием допуска к экймену
(квалификационному) является успешное освоение счдентами всех элементов программь| прфссионального модуля: мдк и предусмотРнньх пракгик. итоювая аттесй!ция
включает подготовку - 4 недели и зациту - 2 недели вь|пускной квалификационной рафть!.(дилломная ра6ота). тематика квалификационной ра60гъ! с!ответвтвует содерканию

оо6ессиональньх модулей.
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