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РАспРЁдБлЁн иЁ компЁтЁнци й

;[т4атематика:алгебра и начала математического
;анализа/ геометрия

о7. !деловой иносграннь:й язь:к

' :Фсновь: права .ок :

ийязь1ки культура речи |ок:
' 10. :Фсновьп социологии и политологи, 'ок :

;йатёматинеский и о6щий

;1ц11 |11именов11]9

:Фсновное о6щее о6разование

Р1'*':э]9 3з9ш г-*ц у-11

Бд'02.

Бд.0з'

ис1ория

Физическая кульцра

д.4:1 -'|Бд'07.

] Фсновь: безопасности жизнедеятельности

|3кология

дисциплинь!

1предлагаемь!е оо

пк 4'2
;основь! философии ;ок 1

ок1
общения

14ностраннь:й язь:к |ок 1

огсэ.05. кульцра

огсэ.06. обеспечение профессиональной
2
1тельности

тематика

.00.2

технологии в профессиональнои

нальнь|е дисциплинь!

геометрическая оптика

Формируемь:е компетенции

:Ф6щий цманитарнь:й и
|социально-экономический цикл

сэ.04.

унебнь:й план "310204- 52'14'12з45'69053.оз{", (од специальн остп 310204,год начала под._готовки :о,:о



РАспРЁдБлЁниЁ компЁтЁнций
йндекс Ёаименование Формируемь!е компетенции
07. !сновь: физиологической оптики ок2 )к8 ок9 пк 1.1 1к 1.4 пк 1.6

:о!].0з. и физиология человека )к1 окз )к4 ок6 пк 1.1

основь! технического черчения :ок 1 ок4 )к5 ок9 пк 1.2 1к 1.4 пк 1.5

101 !05: теория и расчет оптических систем ;ок 1 ]к5 пк 2.1 пк2'2
:0| |.0б. принципь! оптической коррекции зрения !ок 1 )к2 ок8 ок9 1к 2.1 пк з,1 пк з.2 пк 3.з пк з.4

оп.07 ]кономика организации 9у*- 7 ок3 эк4 ]к5 0к6 ок7 )кв ок9 1к 1.7 пк 3,2 1к з.з
!пк 3.4

:оп.08.
основь! латинского язь!ка с медицинской
терминологией ок1 2 ок5

Р::
пк 1.1 пк 1.7 пк 2.з 1к 5.1 пк 5'2 пк 5.з

9срчок0 0Ф гал |0к 1 2 окз ]ок 4 окв пк 5'1 пк 5.2 1к 5.3
011.1{.) управление персоналом ок] 2 )кз )к6 ок7 окв пк з'з 1к з.4

оп.1 1. : Бе3опасносгь жизнедеятельности

ок1 2 окз )к4 ок5 ок6 )к7 )кв ок9 пк 1'1 1к 1.2 1( 1.;?

пк1 1.5 пк 1.6 '1к 1'7 пк 2.1 пк 2'2 пк 2.з 1к з'1 пк з.2 пк з.з 1к з.4 1к 4.1
|к 4.2 ']к 5.1 пк 5.2 1к 5.з

;оп.12. введение в оптику
ок1 ок2 окз )к4 ок5 ок6 ]к7 )кв )к9 пк 1.6 1к 7'7 5.2
пк 5.з

:оп.13. ,контактная коррекция зрения11
г----- **-----

!ок 1 ок2 )к3 )к4 ок7 ок9 !к 1.1 "]к 1.6 пк 1.7 пк 2.1 "]к 2'2 2'з
;пк 4.1 г!к 4'2 пк 5.1 1к 5.2

]0| 1.1 :оснащение кабинета оптометриста ок1 окз )к5 )к6 ок7 ок9 '']к 1.5 "]к 2.1 пк 2'2 пк 2.3
ок1 ок2 )к3 эк4 ок5 ок6 )к7 )к8 ок9 пк 1.] 1к 1.2 "]к 1.3

:оп.15.
:

организация профессиональной деятельносги пк 1.4 пк 1.5 1к 1.6 пк 1.7 пк 2.1 пк 2.2 -1к 2.з !к 5.1 пк 3.2 пк з.з '1к 3.4 1к 4.1
пк 4.2 пк 5.1 1к 5.2 пк 5'3

оп.16 медицинская помощь ок1 ок2 )кз ок4 окб ок7 )кв ок9 пк 5-2 пк 5'з

оп.17 менеджмент организации
ок1 ок2 )кз ок4 ок5 ок6 )к7 ок8 )к9 пк з.1 1к з'2
пк з.4

оп.1в профилактическая деятельность €.[-1_
:пк 4.1

ок2 )кз ок4 ]к5 ок6 )к7 окв ]к9 пк 2.1 1к 2,2 пк 2.з
пк4'2 '1к 5.1

пм.о0 [1рофессиональнь]е модули

пм.о1 изготовление/ контроль и ремонт средств
коррекции зрения

ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок6 ок8 ок9 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5
пк 1'6 пк 1.7

|мдк.01.01
технологии изготовления очковь|х линз

и оправ )к1 ок2 ок3 ок4 ]к5 )к6 )кв )к9 пк 1.2 ')к 
1"3 1к 1'4 1к 1"5

мдк.01.02. ехнология и3готовления контактнь!х линз )к1 ок2 окз )к4 )к5 ]к6 )кв ]к9 пк 1.2 1к 1.з 1к 1.4 "]к 1'5

. мдк'01.0з' ,овременнь!е технологии изготовления очков и

редсгв сложной коррекции зрения )к1 ок2 окз ]к4 ]к5 ]к6 )кв )к9 пк 1.2 ''!к 1.з "]к 
1.4 1к 1.5

уп'01.01 |небная практика
)к1 ок2 )кз ]к4 ]к5 ]к6 )к8 )к9 пк 1'2 '1к 

1.3 1к 1"4 1к 1.5
1к 1'6 пк 1'7

пп.01.01 1роизводственная практика (по профилю
специальности)

]к1 )к2 )кз )к4 )к5 ок6 )кв эк9 пк 1.2 1к 1'з пк 1.4 1к 1.5
'1к 1.6 1к 1.7

учасгие в консультативной деятельносги
при подборе и реализации средств
коррекции зрения

)к1 экз 0к5 )к6 ок7 ок9 пк 2.1 пк2'2 пк 2.з

.02.01 пьмодиагносгические при6орь; эк1 ]к3 )к5 эк6 ок7 ок9 пк 2.1 пк 2.2 1к 2.з

мдк.02.02 офтальмология и офтальмологинеская
диагностика ок1 эк3 )к5 ок6 )к7 ок9 пк 2'1 пк 2'2 '']к 2.3

унебнь:й план "310204_ 52-14-12345-69053.оз{", (од специальн ост1^31о204,.', "",]" подготовки 20.!6



РАсп РЁдвлЁниЁ ком п ЁтБнций

!{ !:?
пк 5.2

пк 1'4 ]пк 1'5

п[.5:з

пк 5.з

Ёаименование Формируемь;е компетенции

6

2,2

уп.02'01 учебная практика

пп'02.01 производственная практика (по профилю

в
; коммуникационно-маркетинговой

при под6оре и реализации

.0з.01 аркетинг оптического салона

ок1

ок1

ок21 .:**-- . ! ..-*]-:_-:_*...--:-:_:-'::::::|']::1|]::::'_:у:,]::***- .'....1:'' ,'.*__-*.

:ок т
----..--;-..............

ог'* -*
1пп.оз'о; 1производственная практика (по профилю ;^, ,1 1специальности) |"" 

, ок2

пм.05

1пп.05.01

1диагностика аномалий рефракций и
: исследование 6азовь:х зрительнь!х

мдк.05.01. [лазньте болезни и их диагностика
мдк.05.02. ,овременнь[е офтальмодиагностические приборь;

уп.о5'01 |не6ная лрактйка

производственная практика (по профил:о
специальности)

ра6от по овнойили
професёиям рабочих/
с'|у)кащих

вь!полневие ра6от по профессии 13216 €борщик

производственная лрактика (по профилю
специальности)

ок2
пк 15

пк 5'1

пк 1'1

пк 3.з
пк 4'2 пк 5.2

уне6ньгй план "310204- 52-14'12345-69053.оэ{", (од специальн ости310204,год начала подгото]и ао':в



пвРЁч[нь лАБоРАтоРий, кдьинвтов; мАстгРских и дР.
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истории и основ философии;
иностранного язь|ка;

тики;

1

2

),

4

5

6

7

8

9

10 |экономики организации;

принципов оптической коррекции з0ения:11

72

1з основ латинского язь!ка с медицинской теоминологирй
14 фармакотерапии в офтальмологии;
15

1

2

з технологий изготовления очков и с0едств сло>кной
4
5

6 основ технического черчения;
7

1

€портивнь:й комплекс:

открь;ть:й стадион широкого с элементами поло.ь! ятпргл{л'1

2 п тир (в любой модификашии. включая алрктпонцк:й\
3аль::

5иблиотека, читальнь:й зал с вь|холом йнтрпнот1

2 аюговь:й зал,



пояснЁния к учЁБному'плАну
1' Ра6очий уче6ный план основной прфессиональной о6разовательной программь! среднек} прфессионального о6разования нпот .се-ф-каййй колл:едй иБББ[Бйй
технологий> разра6отан на основе федерального гочдарсгвенного о6разовательного стандарга по слециальности сгвднего профессионального о6рзования флее _ €п6)
з1.02.04 медицинская оптика/ гвеР<д!енного приказом минисгерсгва образования и науки РоссийоФй (ьдерации ш9 971от 11'08.2014г.. зарегист!:"ро"анной минисгер{"о'
юсгиции (рег. ш9 зз746 от 21.08.2014г.); усгавз колле,}ча, разъяснений ФиРо по формированию уче6ного плана ппссз; положения о6 уне6ной и Ёфизводсгвенной п$кгике
спдентов. осваивавших основнь!е прфессиональнь!е о6разовательнь|е программь! спо. Ра6очий Ре6ный план сосгавлен с учетом потре6носгей регионального рь:нкЁ труда,
вариативная часгь ппссз направлена на фр'ирование прфссиональнь!х комлегенций, соответсгвующих видам профессиональной деятельносги вь!пускяика.

2' начало учебных занятий * 01 сентя6ря, окончание - 28 июня' учфнь|й год состоит из семестров' продолжительносгь уче6ной неделй шес'']йй}йй!Б]йББ
- группировка парами по 45 минл' максимальнь!й объем уче6ной нагрузки сосгавляег 54 академических часа в неделю| включая все видь| аудиторной и внеаудиторной
уче6ной нагрузкя. максимальнь!й о6ъем вудиторной у{е6ной нафузки сосгавляет з6 академических чаФв в неделю.о6щий о6ъем каницлярного времени в учебном году
сосгавляет 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период' конФльтации для о6учающихся предусматриваются в о6ъеме 4 часов на человека йа калчь:й уме6нь:й
год и лроводятся сверх установленной максимальной нагрузки. Формь! их проведения _ Фупповь!е| индивидуальнь!е, письменнь!е. устнь!е. 11ромехолонная аттесвция пБ
результатам освоения дисциллин прводится в фрме зачетов. диффренцированнь!х зачетов и экзаменов. проведение зачетов, в т'ч. дифференцированнь!х| предусматриваетФ!
за счет времени. отвченного на изучение соответствуюцей дисциплинь'. тецщий контроль знаний осущесгвляегся в форме устнок) и письменного опроса| ко|тгрольнь!х,
самосгоятельнь!х ра6от, защить! практических занятий и лафраторнь!х ра6от и т'д. Рафчий уче6ный план предусматривает вь!полнение !9рсовой ра6отъ! по мдк 01.01.
совр€меннь!е технологии изготовления очковь!х линз и оправ в 5 семесгре и по мдк05.01. глазные болезни и их диагностика в9 се!,!есгре' }яе6н!я и произвфсгвенная
пракгика (по профилю специальносги) в количесгве 29 недель реализуется концентрированно в несколько периодов в рамках професииональнь!х модулей. производсгвеняая
пракгика (по прфилю специальносги) как элемент профессионального моАуля и пфизводственная пракгика (преддипломная) проводятся в организациях| соответствующих
п0офилю специальносги'
з. вь|деленные Фгосспо чась! вариативной части ппссз (19.и часов максимальной г]е6ной нагрузки, в том числе 1296 часов о6язателйБх уййых!ййф]йБ ?
целью расширить и углу6ить подготовц специалиста, определяемую ссщержанием о6язательной части, получения дополнительнь:х ушен ий и !наний, нео6ходймь:х для
о6еспечения концрентоспосо6ности вь!пускника в соответствии с запрсами рь!нка труда, о1едующим о6разом: - в цикл огсэ до6а влень! дисципли;ь] <правовое обеспечёние
лрофессиональной деятельносги> _ 76 часов, <культурология} - 58 часа, <п/сский язь!к и культура речи' _ 100 часов, <деловой иностранный язь|к> _ 70 иасов,<9сновь: права>
1з2 часа. <Русский язь1к и цльтура речи> - 102часа, <оФ!овь| социологии и политологии> 64 часа; - в цикле оп дололнительно введень| дисциплинь: *введенйе в оптиф --й
часа, <контактная коррекция зрения' - 152 часа, <оснащение кабинета олтометриста и соврешенные фтальмологические прифры> _ 1з8 часов, (организация
лрофессиональной деятельности> _ 88 часов, (первая медицинская помощь' - 142 часа, ''менеажмент организации'' _ 142 часа. ''профилактическая деятельность'' _70 часо; в
профессиональнь!е модули 524 часов.
4. промежгочная аттесгация лроводится в формезачетов, дифференцирован нь!х зачетов, экзаменов и зкзаменов (квалификационнь]х)' проведение занетов. в т.н.
диффренцированнь!х, предусматривается за счет времени' отвед€нного на изучение соответствующей дисциплинь|' экзамень! по дисциплинам проводятся в период
лромежгочной аттесйции (с€ссии). количесгво экзаменов в учебном году не пр€вь|шает 8' эачетов _ 10 (6ез учета по физической цльцре, ре6ной и производсгйнной
пракгик). итогом освоения профессионального модуля является экзамен (квалификационный)' экзамен (квалификационный) проводггся в последнем се!4есгре освоения
программь| лрофессионального !,!одуля и представляет софй фор',,у независимой оценки результатов о6учения с учасгием рафтодателей. условиём допуска к экзанещ
(квалификационному) является успешное освоение сгудентами всех элеме!ггов лроФаммь| профссионального модуля: мдк и предусмотреннь!х пракгик. итоговая) айесгация
включает подготовц - 4 недели и защггу * 2 недели вь!пускной квалификациояной ра6оть!. т€матика вь!пускной квалификациояной соответсгвует содержанио одного или
нескольких пФфессиональнь!х модулей.
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3ам. директора по воспитательной ра6оте, дополнительному
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