
[м1инистерсгво образования и науки Российской Федерации |гпвер>к0аю

учш'Бнь1и плАн
программь! подготовки специалистов срёднего звена

чаотное профессиональное образовательное учре)кдение "северо-кавказский коллед)к инновационнь|х технологий"

з1.о2.о4

на и м е н о в а н и е о 6раз о в ател ь но го унреяц е н ия (ор га н из а ц и и)

по специальности среднего профессионального образования

[/!едицинская оптика

1ф]'}БЁ'Ё"]'9.Ё}
,о)'6ъеэ-1<ац})с !г',

#ж1ж

код наименование специальности

по программе углубленной подготовки

уровеньобразования основное общееобразование

Фпти к_оптометриотквалификация:

форма обунения 3аочная

профиль получаемого профеооионального образования

6рок полунения 6]'1@ по !-]!-1€€3: 5л 10м год начала подготовки по }[1 2о16

при реализации программь! среднего обцего о6разования

шр 971[1риказ об утверх1дении Ф[@6 от 11.о8.2о14

унебнь:й план "31020 4_52-14-123456-69053.аз[", (од 
"'".''л'й сти310204,год начала подготовки 2016



,|ендарнь!й уче6нь[й график

[| с'"'-'''".ьное изучение

Б л-б'ра'ор,о_зкзаменационнаясессия

Р к,,"*у,"'

9не6ная практика

производсгвенная практика (по профилю слециально0и)

прои3водственная лрактика (преддипломная)

подготовка к гоцдарсгвенной итоговой апесгации

государсгвенная итоговая апепация

неделя отсгствует

ш
щ
п

ш
в
ш

2 €воднь:е даннь|е по бюджету времени

курс
самостоятельное

изучение

лабораторно-
экзаменационная

сессия

п рактики гиА

каникуль! всего
сцдентов

уче6ная
нагрузка !не6ная практика

производсгвенная
практика (по профилю

специальнопи)

производовенная
практика

(преддипломная)
подготовка проведение

час. час нед. нф нФ,
! з6 5 16о 2106 11 $2
т1 з2 5 160 1690 1 з 52
п1 27 ц3 6 2/з 160 1546 4 з ..! 52
1у з1 1/з 6 2/з 160 !з46 1 2 52

26 1|з 6 э/з 160 1010 4 4 52
у! 17 ]|з 6 2/з 160 вз4 7 4 4 2 4з

всего 17о !!з з6 2|3 960 в5з2 1о 19::: 4 4 2 57, 303

учебнь!й план "з10204-52-14-12з456-69053.:з{'', (од специальности 310204, год начала подготовки 2о16



/о пРоц[ссА

учс6ная ваговм о6учающих.я. ч

84

!!р

?

Ё
ё

Р
3

&9

Ё3
*о
3Б 1Ё 8

а а
Ё

!
в

! б
в

в

в

в

Ё! в в ! ё
с

9!д Ё!в ЁЁ !{д:|е я|ё

.в!: ! .

}ь1Ё !!е !
] !!_о Р! "

х

уче6нь!йплая"з1о2о4 52]4-12з45659о5з.25|''кодслёциальвостиз1о2о4'год*ачФаподгбовки2016



,го пРоцвссА

е
а

3

ё р
а
8

Ё 5

в

! 9 я!
ё.

в
! Ё!<;

!я.1 -!
е ]Б 9]в Ё!ц

ч-- 3! "|
е]::1хЁ]ц

уче6ный план'з102о4 52]4_12з456_6905з.?6!'' кодспециль!ости з1о2о4'.од начала под.Фвки 2016



,,го пРоц€ссА

уче6нь!й план'з1о2о4 52_14]2з45669о5з'25|". кодслециальности з1о2о4' годначФа под.фовки 2о16



/ого пРоц[ссА

6

3 ,
в

в

о
!

€
в 5 [

9 ч : *
! Ё!1

3 Ё ё *
,!1Ё;
! *]д: ё

2о з4 тг

?2 2

:-г

252 з6

?2

70з ]62]! в0 ф ! 4о ] 473 !з93 3о !з3]42 з74!294 60 !40!ф 46о!зв. А. ]16!44

учфный ман ''з1о2о4 52_14_12з45649о5з'!в''' кодспециальносп з1о2о4. год начала подмовхи 2о16



АспРЁдвлЁниЁ компвтЁнции
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щ:'_
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06' ;!!::_"::: {:*"нение профессиональной 
!о* :

права !ок 1

я3ь]к и культура речи ;ок 1

огсэ'10. !Фсновь:социологиииполитологии

!

!Ф6щепрофессиональнь!е дисциплинь!

Формируемь:е компетенции

бд.02.

|иносграннь;й язьтк

6иология

|еография

экология

дисциплинь]

пд.01 алгебра и начала математического
геометрия

!огсэ.09.

]математический и о6щий !ок 2
цикл
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АспРЁдЁлвниЁ компЁтЁнций

йндекс наименование Формируемь|е компетенции

)сновь! физиологической оп; ики ок1 ок2 ]к8 ок9 "1к 1.1 1к 1.4 пк 1.6

Анатомия и физиология человека ок1 окз ок4 б
'1к 

1.1

ок1 )к4 эк5 )к9 1к 1'2 '1к 1.4 11к 1.5

оп.05. 1теооия и оасчет оптических систем ок1 )к5 1к 2.1 1к2'2

оп.06- ]поиншипь: оптической ко00екции зрения |ок 1 )к2 )к8 )к9 пк 2.1 пк 3.1
'1к з.2 пк з.з пк з'4

! ! !ок:!оп.о:. !э*о"''"ка организации 
[;- *

)к2 )к3 )к4 ок5 )к6 )к7 эк8 ок9 пк 1.7 1к з.2 пк 3"з

)к2 )к5 ок8 пк 1.1 пк 1.7 пк 2.з пк 5.1 пк 5.2 пк 5.3

:оп-оч. :Фаомакотеоапия в офтальмологии :ок 1 ок2 )к3 ок4 ок8 'пк 5'1 пк 5.2 пк 5.3

ок2 окз окб ок7 экв пк з.з пк з.4

1оп.11. ;Безопасносгь жизнедеятельности

|ок 1

-*-----"
!пк 1.4

\пк ц.э

ок2 окз ок4 ок5 ок6 ок7 окв ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.3

пк 1.5 пк 1.6 пк 1.7 пк 2.1 1к ).) пк 2.з пк 3.1 пк 3.2 пк з.з пк з.4 к 4.1

'1к 5'1 пк 5.2 1к 5.3

12' !8ведение в оптику
]к1 )к2 )к3 )к4 ок5 )к6 ок7 окв )к9 пк 1.6 пк 1.7 1к 5.2

пк 5'з

оп.1з. ;контактная коррекция зрения
ок1 ]к2 ]кз ок4 )к7 эк9 пк 1.1 пк 1.6 '1к 1.7 пк 2.1 пк 2.2 1к 2'з

пк 4'1 пк 4.2 пк 5.1 пк 5.2

оп.14 ,Фснащение кабинета оптометриоа' ок1 ок3 ок5 эк6 )к7 )к9 пк 1'5 пк 2.1 пк2.7 1к 2.з

15, !организация профессиональной деятельносги

1

)к1 )к2 )кз )к4 ок5 ]к6 эк7 ]к8 ок9 1к 1.1 "1к 1.2 пк 1.3

пк 1.4 '1к 1.5 '1к 1.6 1к 1.7 пк 2.1 пк7'2 1к 2.з 1к з.1 пк з"2 '1к з.з '1к 3'4 пк 4'1

г|к 4.7 1к 5.1 '1к 5.2 пк 5.3

]п.16. {[1е0вая медицинская помоць ок1 )к2 ]кз ок4 ок6 ок7 )к8 )к9 1к 5.2 пк 5.3

эп'17. ]менеджмент организации
ок1 )к2 ]кз ок4 эк5 ок6 ]к7 ]к8 )к9 пк 3.1 1к з.2 1к 3.з

пк 3'4

оп.1в. деятельность
]к1 ок2 окз ок4 ок5 ок6 ]к7 ]к8 ]к9 пк 2.1 1к 2'2 пк 2.3

1к 4'1 пк 4.2 пк 5'1

1щ49- .:|'Р"9фе99ио нал ьн-ь!е моду_л и

1

!пм.о*
изготовление, контроль и ремонт средств ок1 эк2 ок3 эк4 ок5 ок6 ок8 ок9 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5

пк 1.6 пк 1.7

,01.01.
современнь!е технологии изго] овления очковь|х линз ок1 )к2 ]к3 )к4 ок5 ок6 окв ок9 пк 1'2 1к 1'3 пк 1.4 1!( 1"5

мдк.01'02 технология изготовления контактнь!х линз ок1 ]к2 окз )к4 ок5 ок6 )кв эк9 пк 1"2 пк 1.з пк 1.4 1к 1.5

:мдк.01.0з
:6овременнь:е технологии изготовления очков и
|спрлпв гпожной коппек!!ии зоения

1 ок2 окз ок4 ок5 )к6 )к8 )к9 пк 1.2 пк 1.3 пк 1.4 1к 1.5

уп.01.01 учебная практика
1 )к2 окз )к4 ок5 ]к6 )кв ]к9 пк 1"2 ! !к 1.5 пк 1.4 1к 1"5

пк 1.6 1к 1.7

пп.01.01
произ водственная практика (по профилю
специальности)

ок1 )к2 ]кз )к4 ]к5 )к6 ок8 ]к9 пк 1.2
_1к 

1.з 1к 1.4 пк 1.5

пк 1.6 '1к 1.7

: !участие в консультативной деятельности
2 |при под6оре и реализации средств ок1 ок,з ок5 ок6 ок7 ок9 :|к 2.1 пк2'2 пк 2.з

мдк'02.01. )фтальмодиагностические приборь!
!

;ок 1 окз ]к5 ок6 ок7 эк9 '1к 2.1 1к 2'2 пк 2"3

о2'о2' 1 ок3 ]к5 ок6 ок7 ок9 2.1 1к 2.2 '1к 2.3
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,,АспРЁдЁлЁнив компЁтЁнции
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уп'02'01

''{аименование Формируемь!е компетенции

/небная практика ]к1 ]к3 )к5 э,к6 ок7 эк9 ']к 
2.1 1к 2'2 пк 2.з

ок1 ]кз ]к5 эк6 ок7 )к9 '1к 2.] 1к2.2 пк 2.з

стие в
мун ика ционно-маркети нговой
гельности при под6оре и реализации

ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок8 ок9 пк з'1 пк 3.2 '|( 3;3 пк з.4

мдк.0з.01. тинг оптического салона )к2 ок3 эк4 ок5 экв )к9 пк 3.1 пк з.2 пк з.з 1к з.4

мдк.0з.02. с потребителями средств коррекции
}рения )к2 окз ок4 ок5 эк8 )к9 пк 3.1 пк з.2 пк з,з 1к з.4

0з.0з. (овременнь:й рь!нок сред0 в коррекции зрения :ок : )к2 окз ок4 ок _5 0кв ок9 !\ э.1 пк з.2 пк з'з 1к з.4

)к2 окз ок4 ок5 эк8 ок9 пкз пк з'2 пк 3'з 1к з'4

|ок 1 )к2 окз эк4 ок5 экв ок9 пк 3.1 пк з.2 пк з.з '1к 3.4

ок2 окз ок4 ок6 7к7 ок9 пк 4.1 пк 4.2
|мдк.04.01. |[1одбор средсгв коррекции зрения :ок т )к2 ок3 ок4 ок6 )к7 ок9 пк 4'1 |к 4'2

уп'04'01 1|не6ная практика )к2 окз ок4 ок6 )к7 ок9 пк 4.1 г|к 4.7

1пп.о+.о; |производственная практика (по лрофилю 1

| ; 
слециальности) ,ок 1 )к2 :: )к4 ок6 )к7 ок9 пк 4.1 пк 4.2

]Аиагносгика аномалий рефракций и 
;пм.о5 :исследование 6азовь!х зрительнь|х ;ок 1

!функций !

ок2 окз )к4 ок8 )к9 пк 5.1 пк 5.2 пк 5'з

мдк.05.01' !глазнь!е болезни и их диагностика ок1 ок2 )кз )к4 )к8 )к9 пк 5.1 '']к 5.2 пк 5.з

мдк.05.02. ;€овременнь:еофтальмодиагностическиеприборь: ок1 ок2 )к3 )к4 )кв )к9 пк 5.1 1к 5.2 пк 5'з
уп.05.01 .1|небная практика ок1 ок2 )к3 )к4 ]кв )к9 пк 5.1 1к 5.2 пк 5.з

ок1 ок2 )кз )к4 )кв )к9 пк 5.1 1к 5.2 пк 5.з

пм'о6
нение ра6от по одной или
пьким профессиям ра6оних.
остям с'|у)кащих

ок1 ок2 )к3 эк4 )к5 эк6 ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з
пк 1.4 пк 1.5 "!к 1.6 пк 1.7 1к 2.1 пк2.2 пк 2'з пк з'1 пк з.2 1пк 3.3 пк з.4 пк 4.1
пк 4.2 |!( 5;1 ']к 5.2 1-!( 5;,3

мдк.0б.2 |8ь;полнение работ по профессии 1в216 с6орщик очков;пк 1.4

| |г|к 4'2

ок2 ]кз )к4 ]к5 )к6 ]к7 )кв ок9 1к 1.1 1к 1.2 1к 1,з

пк 1.) 1к 1.6 1к 1.7 ']к 2'1 1к 2'2 пк 2'з пк з.1 пк з.2 1к з.з 1к з.4 1к 4.1

пк 5.1 пк 5'2 1к 5'з
: ок1

пп.06'01 ''||?!':'!*="Ря прак7ика (по профилю лк 1;1специальности) ! '_.
:| |г!к 4.2

ок2 экз ]к4 эк5 )к6 )к7 окв ок9 1к 1.1 пк 1.2 '1к 1'3

пк 1.5 1к 1.6 1к 1.7 пк 2'1 1к 2'2 пк 2.3 пк 3.1 пк з.2 1к з'з пк з.4 '1к 4.1

пк 5.1 1к 5.2 5'з



пЁРЁчЁнь лАБоРАтоРий, кАБинЁтов, мАствРских и дР.
(абинеть::

1 4стооии и основ философии:

2 4ностранного язь|ка;

з чатематики;

4 анформатики;

5 -еометрическои о[ 1тики;

6 анатомии и физиологии человека;

7 эснов физиологической опт ики:'

в эснов технического черчения;

9 теории и расчета оптических систем;

10 экономики организации;

11 принципов оптическои коррекции зрения;

1.2 маркетинга оптического салона;

1з эснов латинского язь!ка с медицинской терминологией;

\4 |армакотерапии в офтальмологии;

15 )езопасности жизнедеятельности ;

]абооатооии:

1 гехнологии изготовления очковь!х лин3 и оправ;

2 технологий изготовлнния контактнь!х линз;

з гехнологий изготовления очков и средств сложной коррекции зрения;

4 эфтальмодиагностических при6оров;

5 клинической офтальмологии и диагнос:'ики;
6 основ технического черчения;

7 расчета оптических систем;

масгерские:

1 технологии изготовления и ремонта очков.

€портивнь:й комплекс:

1 открь:ть:й стадион широкого профиля с элементами полось! препятсгвий;

2 стрелковь:й тир (в любой модификации, включая электроннь:й) или место для сгрельбь:;

]аль::

1 5иблиотека, читальнь;й зал с вь!ходом в сеть йнтернет;

2 ]ктовь!и зал'

уне6нь:й план ''310204_52-14-12345в-69053.:з{''' (од специальности 310204' год начала подготовки 20'|6



пояснЁния к учЁБному плАну
1.Рабочий-уче6ныйпланосновнойпрофессиональнойо6разовательнойлро.

з1.о2.04 медицинская оптика, угвер1{денного приказом минисгерства ь6разования и наук; йссиискои 6едерации шр ё)т - ]:.6в':о:а.', .'р"*..Ё, р'"'""'й м,*,.*рй',
юсгиции (рег. }!9 зз746 от 21.08'2014г.); устава колледжа, разъяснений ФиРо по формированию уче6ного плана ппссз; лоложения оо реьнои и Ёризводсгвен"ой прайи[естудентов' осваивавших основнь!е профессиональнь!е о6разовательнь!е программь! спо. Ра6очий уче6ный план соггавлен с унетом потф6носгей р"'''*"'"*'ю р"'"Ёй!а.вариативная часть плссз направлена на формирование профессиональнь]х компетенций, соотвейвующих видам профссиональной деятельносги вь:пускника.

2' начало учеонь!х занятии _ 01 сентяоря, окончание - 28 июня. уче6ный год состоит из семесгров' прдолжительносгь уче6ной недели шестъ днеи' пййжйБнос."ББйй_ группирвка'ларами по 45 мингг. максимальнь'й о6ъем аииторной уче6ной нагрузки в год взаочной фрме о6учени; сосгавляет 160 академических насов. прохочения
лромою/гонной аттесгации на первом и вторм црсах _ по з0 каландарнь!х дней, на каждом из последуюцих црсов _ по 40 календарнь!х дней;о6ций оь-е' *анйкуляфБ.о
времени в уче6ном году составляет 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний лериод. конфьтацийдля Фра'щ'*-" 

'Ёеду-""'р'""''с" 
в о6ъеме4.]асов начеловека на ка)1ць|й уче6нь]й год и проводятся сверх усгановленной максимальной на'рузки. Форцы их'првченйя _ групп''",", 

""|'",ду'."*',", 
,исьменнь!е| устнь!е.проме'ч.очная аттесгация по результатам освоеяия дисциплин проводится в фрме зачетов. дифферен(ированнь', занйв и эБайенов' провчение зачетов,';т'ч'

дифференцированнь!х, пр€дусматРивается за счет времени, отведенного на изрение соот,етсгвуБщЁй дисциплинь:' 1ецшуй кокро!ь знаний оФщесгвляется в форме усгного иписьменного опроса, контрльнь!х, самостоятельнь!х ра6от, защить! пракгических занятий и ла6ораторнь!х ра6от и т'д. Ра6очий уче6ный план предусматр,"ает вьйолнейие
курсовой ра6оть!по мдк01'о1. современнь!е технологии изготовления очковь!хлинз и оправ в з сейесгре и по мд(05.01. гла;ные 6олезни и их диагностика в 10 семесгре.
уче6ная и производственная пракгика (ло лФфилю специальносги) в количесгве 29 недель реализуется концентрирванно в несколько периодов в рамках профсииональных
модулей' производственная пракгика (по профилю специальносги) как элемент прфессионального модуля и призводственная лракгика 1прфиплБмная1 лфЁодятся в
ооганизациях' соотвегсгвуюцих поофилю специальносги.
з. вь!деленнь|е Фгос спФ 

""."'определяемую содержанием фязательной часги. лолРения дополнительнь!х умен ий и знаний, нео6ходимь!х для о6еспечевия кон*уф"тоспосо6ност" в!:пускни!а в сйветйии
с за просами рь!нка Фуда| следующим о6разом: - в цикл огсэ добавлень! дисципли нь! <п равовое феспечение прфессиональной ;ёятельносги> - 76 час;в, <культурология> _
58 часа. <тсский язь!к и кульцра речи> - 100 часов, <деловой иносгранный язь!к> - 70 чаьов,<основь! права> 1з2'часа, <Русский йз''* 

" цльцр ре*,, _ |02ч!са,'.основы
социологии и политологии> 64 часа; - в цикле оп дополнит€льно ввфень! дисциплинь! <введение в оптикР - 64 часа, ;койктная коррекция зрёния> - 152 часа, <оснащение
ка6инета олтометрисга и современнь|е фтальмологические приборы> - 1з8 часов' <организация пффессйональной ;еятель"ос,и, -:!в часо", .пер*" 

"ч"ц""й" 
!'йо_й'-_

142 часа, ''менеджмент организации" - 142 часа, ''профилактическая деятельность'' _7очасо; 
" 

профйио"а'ьнь:е мо!у'и 524 часов'

4'промФкугочнаяаттесгацияпровод!,'гсявформезачегов,дифференцированнь!хзачетов,экзаменовиэкза'
дифференцированнь!! предусматривается за счет времени, отведенного на изрение соо'"етсгвуюшдй дисциплинь|. эвайень' '' !"сц*-*' 

'р*дятся 
в период

процФкгочной атгесгации (сессии). количесгво экзаменов в учебном году яе |ревь:шает 8, занетов - 10 (6ез учета ло физической щльцре, ре6ной й произвойсйнной
пракгик)' и'огом освоения профссионального модуля являет€я экзамен (квалификационн;!й). экза'ен (квалифи*ационный,;й"";';* 

" ""-.днем 
семестР освоения

программь! пр+!ессиональнок) модуля и лЁдсйвляег софй форму независимой оценки резу;ьтатов о6рения с унасгием рьтода!елем. тсловйЁм д',ус*а * ,*,"'е"у(квалификационному) является успешное освоение судевтами всех элементов пр'раммь: про4ессионайьного мо;уля: мдй и йф|усмотрннь:х практик. итоговая аттестация
включает подготовц - 4 недели и защиц _ 2 недели вь!пускной квалификационной ра6оть!' тематика вь!пускной квалификационной ра6оть: соответс..у* -щ"р*а""ю 

'д"''',1ли нескольких прфессиональнь!х модулей'

/" ,-

| 'у'-. |||]ельдешева 1.!-1.
3ам. директора по воспитательной работе, дополнительному
1рофессиональному образованию, по профессиональному и
'1роизводственному обучению 3агаштокова [4.[у].
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