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1 Область применения 
Настоящее положение обязательно для обучающихся по специальности 31.02.04 

Медицинская оптика и научно-педагогических работников, обеспечивающих подготовку 
по специальности по указанной основной образовательной программе. 

2 Нормативные ссылки 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская оптика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 
2014 г. № 971 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.04 
Медицинская оптика". 

ФГОС СПО по профессии 200409.03 Сборщик очков, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 870 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по 200409.03 Сборщик очков". 

И ВГУ 2.2.01 – 2015 Инструкция о порядке проведения практик обучающихся в 
Воронежском государственном университете по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

3 Общие положения 
3.1 Виды практик в рамках освоения профессиональных модулей  
ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская оптика предусмотрено 

проведение в процессе обучения следующих видов практик: 
- учебная практика; 
- производственная практика. 
Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Основными типами учебной практики являются: УП.01.01 учебная практика 
«Современные технологии изготовления очковых линз и оправ», в рамках ПМ.01 
Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения; УП.02.01 учебная практика 
«Клиническая офтальмология», в рамках ПМ.02 Участие в консультативной 
деятельности при подборе и реализации средств коррекции зрения. 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 
преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из 
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм. 
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Основными типами производственной практики по профилю специальности, 
являются: ПП.01.01 производственная практика "Технологии изготовления очков, 
средств сложной коррекции зрения и контактных линз", в рамках ПМ.01 Изготовление, 
контроль и ремонт средств коррекции зрения; ПП.01.02 производственная практика 
"Проектирование дизайна линз и оправ", в рамках ПМ.01 Изготовление, контроль и 
ремонт средств коррекции зрения; ПП.02.01 производственная практика 
"Офтальмодиагностические приборы", в рамках ПМ.02 Участие в консультативной 
деятельности при подборе и реализации средств коррекции зрения; ПП.02.02 
производственная практика "Офтальмологическая диагностика", в рамках ПМ.02 
Участие в консультативной деятельности при подборе и реализации средств коррекции 
зрения; ПП.03.01 производственная практика "Современный рынок средств коррекции 
зрения", в рамках ПМ.03 Участие в коммуникационно-маркетинговой деятельности при 
подборе и реализации средств коррекции зрения; ПП.03.02 производственная практика 
"Коммуникации с потребителями средств коррекции зрения", в рамках ПМ.03 Участие в 
коммуникационно-маркетинговой деятельности при подборе и реализации средств 
коррекции зрения; ПП.04.01 производственная практика "Подбор средств коррекции 
зрения", в рамках ПМ.04 Подбор средств коррекции зрения; ПП.05.01 производственная 
практика "Диагностика глазных болезней", в рамках ПМ.05 Диагностика аномалий 
рефракции и исследование базовых зрительных функций; ПП.05.02 производственная 
практика "Современные офтальмодиагностические приборы", в рамках ПМ.05 
Диагностика аномалий рефракции и исследование базовых зрительных функций; 
ПП.06.01 производственная практика "Технология ремонта очков", в рамках ПМ.06 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

Все виды и типы практик соответствуют видам деятельности, на которые 
направлена ОПОП СПО по специальности 31.02.04 Медицинская оптика. 

 
3.2 Общие требования к организации практик в рамках освоения ПМ (по 

видам практик) 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

раздел ППССЗ учебная и производственная практики является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную 
подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная (по профилю специальности) К учебной и производственной 
практике (по профилю специальности) допускаются обучающиеся, освоившие 
профессиональные компетенции в рамках профессиональных модулей. Сроки 
проведения практик устанавливаются учебным планом и календарным учебным 
графиком учебного процесса в соответствии с ОПОП СПО. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 
концентрированно в несколько периодов, которые проводятся в учебных лабораториях 
и на базах практики в рамках профессиональных модулей после выполнения программ 
по междисциплинарным курсам. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 
организацией по каждому виду (типу) практики. 

Соотношение этапов и объёмы практики определены следующим образом: 
- учебная практика – 3 недели (2,4 семестры); 
- производственная практика (по профилю специальности) – 26 недель 

(2, 4, 5, 6, 7, 8 семестры); 
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- производственная практика (преддипломная) – 4 недели (8 семестр). 
При реализации ППССЗ по специальности 31.02.04 Медицинская оптика 

предусмотрены учебные практики по профессиональным модулям: 
- ПМ.01 Изготовление контроль и ремонт средств коррекции зрения – 2 недели (4 

семестр) – УП.01.01; 
- ПМ.02 Участие в консультативной деятельности при подборе и реализации 

средств коррекции зрения – 1 неделя (2 семестр) – УП.02.02. 
Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики 
и иных структурных подразделениях Университета либо в организациях в специально 
оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 
осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 
профиля, и Университетом. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

При реализации ППССЗ по специальности 31.02.04 Медицинская оптика 
предусмотрены учебные практики по профилю специальности и преддипломной 
практики. 

- ПМ.01 Изготовление контроль и ремонт средств коррекции зрения – 3 недели (6 
семестр) – ПП.01.01, 2 недели (5 семестр) – ПП.01.02; 

- ПМ.02 Участие в консультативной деятельности при подборе и реализации 
средств коррекции зрения – 2,5 недели (2 семестр) и 3 недели (4 семестр) – ПП.02.01, 
3,5 недели (4 семестр) – ПП.02.02; 

- ПМ.03 Участие в коммуникационно-маркетинговой деятельности при подборе и 
реализации средств коррекции зрения – 1 неделя (7 семестр) – ПП.03.01, 2 недели (8 
семестр) – ПП.03.02; 

– ПМ.04 Подбор средств коррекции зрения – 2 недели (5 семестр) – ПП.04.01; 
– ПМ.05 Диагностика аномалий рефракции и исследование базовых зрительных 

функций – 2 недели (6 семестр) – ПП.05.01, 3 недели (7 семестр) – ПП.05.02; 
– ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – 2 недели (6 семестр) – ПП.06.01. 
ПДП Преддипломная практика проходит в конце 8 семестра в течение 4 недель. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между Университетом и организациями, деятельность которых 
соответствует направленности реализуемой образовательной программы по 
соответствующему профилю (далее – организация) (Приложение 1). 

Договоры регистрируются в журнале регистрации договоров на практику в 
Управлении по регламентации образовательной деятельности (далее – УпРОД) 
Университета. Ежегодно, в срок до 1 ноября текущего года, факультеты, отвечающие 
за реализацию ОПОП СПО, предоставляют в УпРОД список баз практик по форме 
представленной в приложении 2. 

Для руководства практикой в сторонних организациях, назначаются руководитель 
(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Университета (далее – руководитель практики от 
Университета), и руководитель (руководители) практики из числа работников 
организации (далее – руководитель практики от организации). Для руководства 
практикой, проводимой в подразделениях Университета, назначается только 
руководитель (руководители) практики от Университета. 
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Направление на практику оформляется приказом ректора Университета (или 
иного уполномоченного им должностного лица) с указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 
практики (Приложение 3). 

Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 
организациях: 

− выполняют задания, предусмотренные программами практики; 
− соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
− соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики 

(Приложение 6). По результатам практики обучающимся составляется отчет 
(Приложение 7), который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
Университета формируется аттестационный лист (Приложение 4), содержащий 
сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
характеристика (Приложение 5) на обучающегося по освоению компетенций в период 
прохождения практики. 

 

4 Программы практик 
УП.01.01 Учебная практика «Современные технологии изготовления 

очковых линз и оправ» 
Цели учебной практики  
Целями учебной практики «Современные технологии изготовления очковых линз 

и оправ» являются приобретение первоначального практического опыта деятельности 
в рамках профессионального модуля ОПОП СПО ПМ.01 «Изготовление, контроль и 
ремонт средств коррекции зрения» по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения общих и профессиональных компетенций. 

 
Задачи учебной практики  
Задачами учебной/производственной практики учебной практики «Современные 

технологии изготовления очковых линз и оправ» являются: 
- ознакомление с процессами приема и комплектации заказов на очки с линзами 
современных конструкций. 
- ознакомление с процессом изготовления очков на автоматическом 
оборудовании. 
- изучение процессов сборки и выправки очков с линзами современных 
конструкций. 
- изучение процесса определения соответствия готовых очков рецепту и 
действующим стандартам. 
- изучение процесса окраски линз из полимерных материалов. 
- ознакомление с процессом выдачи готовых очков со сложными линзами. 
 
Время проведения учебной практики 
2 курс, 4 семестр. 
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Содержание учебной практики «Современные технологии изготовления 

очковых линз и оправ» 
Общая трудоемкость учебной практики составляет: 2 недели 72 часа. 
Разделы (этапы) практики. 
1. Подготовительный этап. Первая установочная конференция по учебной 

практике «Современные технологии изготовления очковых линз и оправ». Определение 
целей и задач практики. Формулировка темы практики. Ознакомление с режимом 
работы в период практики и формами текущей и итоговой отчетности. Определение 
параметров оценки практики. 

2. Практический этап.  
3. Заключительный этап. Подведение итогов практики. 

  

Формируемые (сформированные) компетенции 

ПМ.00 
Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

(Название ПМ) 
Компетенции 

ПМ.01 
Изготовление, контроль и 
ремонт средств коррекции 
зрения 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 8; ОК 9 
 
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5 
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Содержание учебной практик 
 

ко
д

 П
К

 

Учебная практика 

Наименование ПК 
Виды работ, 

обеспечивающих 
формирование ПК 

О
б
ъ
ем

 ч
а
с
о
в

 

Формат практики 
(рассредоточено/ 

концентрированно) с 
указанием базы практики 

У
р
о
в
е
н
ь

 о
с
в
о
е
н
и
я

 

Показатели освоения ПК  

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 
1.1 

Владеть правилами и 
методикой прописей 
рецептов на очки, 
принципами подбора 
очковых линз и оправ с 
параметрами, 
соответствующими 
рецепту. 

1. Прием и комплектация 
заказа на очки с линзами 
современных конструкций. 

12 

ко
н
ц
е
н
тр
ир
о
ва
н
н
о

 

лаборатория 
технологий 
изготовления 

контактных линз, 
лаборатория 
технологий 

изготовления очковых 
линз и оправ, 
лаборатория 
технологий 

изготовления очков и 
средств сложной 

коррекции зрения: г. 
Воронеж, ул. Героев 
Сибиряков, 65а, офис 

19 

2 

- чтение рецепта, точность 
определения вида коррекции 
зрения;  
- выбор вида покрытий и 
конструктивных параметров 
очковых линз в соответствии с 
рецептом и видом коррекции 
зрения; 
- выбор вида оправы в 
соответствии с видом коррекции 
и антропометрическими 
данными пациента; 
- оптимальный расчет общего 
диаметра очковой линзы в 
соответствии  с выбранной 
оправой и межзрачковым 
расстоянием пациента; 
- точность определения 
положения зрачка в выбранной 
оправе; 
- комплектация заказа на очки 
корригирующие в соответствии с 
рецептом 
- точность и скорость чтения 
чертежей;  
- оценка конструктивно-

2. Выдача готовых очков со 
сложными линзами. 

2 

3. Изготовление очков на 
автоматическом 
оборудовании. 

2 
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технологических свойств линз и 
оправ в соответствии с их 
назначением; 
- выбор технологического 
оборудования, оснастки и 
вспомогательных материалов в 
зависимости от 
технологического процесса; 
- выбор технологического  
оборудования, оснастки и 
вспомогательных материалов в 
зависимости от 
технологического процесса 
изготовления средств коррекции 
зрения; 
- соответствие параметров 
отремонтированных очков и 
оправ требованиям  рецепта и 
действующих стандартов  

ПК 
1.2 

Проводить основные и 
вспомогательные 
операции по обработке 
поверхностей всех типов 
очковых линз, нанесению 
покрытий и окраске линз. 

1. Изготовление очков на 
автоматическом 
оборудовании. 

15 

2 - соответствие параметров 
выпускаемой продукции 
требованиям  рецепта и 
действующих стандартов  
- самостоятельность 
использования современных 
контрольно-измерительных 
приборов для контроля качества 
выпускаемой продукции 

- чтение рецепта, точность 
определения вида коррекции 
зрения;  
- выбор вида покрытий и 
конструктивных параметров 
очковых линз в соответствии с 
рецептом и видом коррекции 
зрения; 
- выбор вида оправы в 
соответствии с видом коррекции 
и антропометрическими 
данными пациента; 
- оптимальный расчет общего 
диаметра очковой линзы в 

2. Сборка и выправка очков с 
линзами современных 
конструкций. 

2 

3. Окраска линз из 
полимерных материалов. 

2 
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соответствии с выбранной 
оправой и межзрачковым 
расстоянием пациента; 
- точность определения 
положения зрачка в выбранной 
оправе; 
- комплектация заказа на очки 
корригирующие в соответствии с 
рецептом 

ПК 
1.3 

Изготавливать все виды 
корригирующих средств 

на современном 
технологическом 

оборудовании, проводить 
ремонт очков и оправ. 

1. Изготовление очков на 
автоматическом 
оборудовании. 

15 

2 - точность и скорость чтения 
чертежей;  
- оценка конструктивно-
технологических свойств линз и 
оправ в соответствии с их 
назначением; 
- выбор технологического 
оборудования, оснастки и 
вспомогательных материалов в 
зависимости от 
технологического процесса; 
-выбор технологического  
оборудования, оснастки и 
вспомогательных материалов в 
зависимости от 
технологического процесса 
изготовления средств коррекции 
зрения; 
- соответствие параметров 
отремонтированных очков и 
оправ требованиям  рецепта и 
действующих стандартов  
- соответствие параметров 
выпускаемой продукции 
требованиям  рецепта и 
действующих стандартов  
- самостоятельность 
использования современных 
контрольно-измерительных 
приборов для контроля качества 
выпускаемой продукции 

2. Сборка и выправка очков с 
линзами современных 
конструкций. 

2 

3. Окраска линз из 
полимерных материалов. 

2 
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ПК 
1.4 

Контролировать качество 
выпускаемой продукции в 

соответствии с 
требованиями 

действующих стандартов. 

1. Определение соответствия 
готовых очков рецепту и 
действующим стандартам. 

15 

2 - соблюдение правил 
эксплуатации технологического 
оборудования в соответствии с 
технической документацией 
- юстировка и настройка 
технологического оборудования 
для изготовления средств 
коррекции зрения в соответствии 
с технической документацией 
- обеспечение проведения 
технического обслуживания и 
профилактики технологического 
оборудования  в соответствии с 
технической документацией 
- чтение рецепта, точность 
определения вида коррекции 
зрения;  
- выбор вида покрытий и 
конструктивных параметров 
очковых линз в соответствии с 
рецептом и видом коррекции 
зрения; 
- выбор вида оправы в 
соответствии с видом коррекции 
и антропометрическими 
данными пациента; 
- оптимальный расчет общего 
диаметра очковой линзы в 
соответствии  с выбранной 
оправой и межзрачковым 
расстоянием пациента; 
- точность определения 
положения зрачка в выбранной 
оправе; 
- комплектация заказа на очки 
корригирующие в соответствии с 
рецептом 
- точность и скорость чтения 
чертежей;  
- оценка конструктивно-
технологических свойств линз и 
оправ в соответствии с их 
назначением; 

2. Выдача готовых очков со 
сложными линзами. 

2 

3. Сборка и выправка очков с 
линзами современных 
конструкций. 

2 
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- выбор технологического 
оборудования, оснастки и 
вспомогательных материалов в 
зависимости от 
технологического процесса; 

ПК 
1.5 

Эксплуатировать 
технологическое 
оборудование для 

изготовления и ремонта 
всех видов 

корригирующих средств. 

1. Изготовление очков на 
автоматическом 
оборудовании. 

15 

2 - выбор технологического  
оборудования, оснастки и 
вспомогательных материалов в 
зависимости от 
технологического процесса 
изготовления средств коррекции 
зрения; 
- соответствие параметров 
отремонтированных очков и 
оправ требованиям  рецепта и 
действующих стандартов  

2. Сборка и выправка очков с 
линзами современных 
конструкций. 

2 

3. Окраска линз из 
полимерных материалов. 

2 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Зачет. 
 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

Основные источники:  
1. Глазные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Егоров Е. А., Епифанова Л. 

М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "СПО"). - Гриф Минобрнауки России. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426029.htm 

2. Бирич, Т.А. Офтальмология. [Электронный ресурс] / Т.А. Бирич, Л.Н. 
Марченко, А.Ю. Чекина. — Электрон. дан. — Минск : "Высшая школа", 2007. — 555 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65491. 

3. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Алексеев В.Н., Астахов 
Ю.С., Басинский С.Н. и др. ; Под ред. Е.А. Егорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436776.html. 

4. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. И. Сидоренко. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433928.html. 

5. Клинический атлас патологии глазного дна [Электронный ресурс] / Кацнельсон 
Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. - 4-е изд., стер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423400.html. 

6. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., 
Гаврилова Н.А., Деев Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418208.html. 

Дополнительные источники: 
1. Рубан, Э.Д. Сестринское дело в офтальмологии. [Электронный ресурс] / Э.Д. 

Рубан, И.К. Гайнутдинов. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 352 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74271. 

2. Сидоренко Е.И. Офтальмология / Е.И. Сидоренко. - М. : Изд. Гр. ГЭОТАР – 
Медиа, 2007. 

3. Модель Д.M. Краткий справочник медицинского оптика / Д.М. Модель. - М. : 
Медицина, 1970. 

4. Тамарова Р.М. Оптические приборы для исследования глаза / Р.М. Тамарова. 
- М. : Медицина, 1982. 

5. Аветисов Э.C. Оптическая коррекция зрения / Э.C. Аветисов, Ю.З. Розенблюм. 
- М. : Медицина, 1981. 

6. Розенблюм Ю.З. Оптометрия / Ю.З. Розенблюм. - М. : Медицина, 1991. 
7. Мошетова Л.К. Офтальмология / Л.К. Мошетова, А.П. Нестерова, Е.А Егорова. 

- Клинические рекомендации, 2003. 
8. Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология / Е.Е. Сомов. - М. : Медпресс-

информ, 2005. 
9. Современная офтальмология / Под ред. Даниличева В.Ф. - СПб.: Питер, 2000. 
10. Офтальмология в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. Х.П. Тахчиди. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409633.html. 

11. Неотложная офтальмология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 
ред. Е.А. Егорова/ - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5970402613.html. 

12. Независимый оптический журнал «Веко». 
13. Независимый журнал для офтальмологов «Вестник оптометрии». 
14. Научно-практический журнал для офтальмологов и оптометристов 

«Современная оптометрия». 
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Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 

образования и науки РФ fcior.edu.ru. 
2. Электронный каталог ЗНБ ВГУ https://www.lib.vsu.ru/. 
3. ЭБС "Университетская библиотека on-line" https://biblioclub.lib.vsu.ru// 
4. ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/. 
5. ЭБС «Консультант студента» МедФарм https://studmedlib.lib.vsu.ru/. 
6. ЭБ «Myilibrary» https://myilibrary.lib.vsu.ru/Home.aspx. 

 

Оценка освоения компетенций по результатам прохождения практики 

Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практики 
отражаются в аттестационных листах (Приложение 5 И ВГУ 2.2.01 – 2015) и 
характеристиках обучающихся (Приложение 6 И ВГУ 2.2.01 – 2015). 

Система оценки освоения общекультурных компетенций по результатам 
практики должна соответствовать следующим основным принципам: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии; 

- владение культурой мышления; 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации; 
- постановка цели и выбор путей ее достижения. 
Для оценки освоения профессиональных компетенций по результатам 

учебной и производственной практики необходимо руководствоваться следующими 
уровнями оценки обучающегося: 

- уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хорошо»; 
- уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлично». 
 
Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Способен составить 

письменный отчет с графической интерпретацией результатов. Выполняет виды работ 
в установленных рамках. В отчете не представлен глубокий анализ и обобщение 
результатов практики. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует 
ограниченные навыки видения диалога. Высказываемые положения не всегда 
убедительны и аргументированы.  

 
Средний уровень освоения компетенций («хорошо»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики. 
Умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует достаточные 
навыки ведения диалога аргументация убедительна, уровень понимания результатов, 
полученных на практике, достаточно высок. 

 
Высокий уровень освоения компетенций («отлично»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
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результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики, 
предложить мероприятия по внедрению результатов практики по месту прохождения, 
умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов и презентацию в 
формате PowerPoint или другом. 

Студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и уверенность. 
Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о возможности 
самостоятельной работы на участке прохождения практики. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 

ПК 1.1. Владеть правилами и методикой прописей рецептов на очки, принципами 
подбора очковых линз и оправ с параметрами, соответствующими рецепту. 

Уровень 
освоения 

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

использовать правила и 
методики прописей 
рецептов на очки; 
 
осуществлять подбор 
очковых линз и оправ с 
параметрами, 
соответствующими рецепту; 
 

знать: 
правила и методики 
прописей рецептов на очки; 
 
основные принципы 
подбора очковых линз и 
оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
 
теоретические основы 
оптометрии; 

Знает основные параметры очковых 
линз, отображаемые в рецепте, 
основные требования при подборе 
очковых линз и оправ. 
Способен осуществлять подбор 
очковых линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
Допускает ошибки при подборе 
очковых линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 

Средний 
 

Владеет правилами и методикой 
прописей рецептов на очки, 
принципами подбора очковых линз и 
оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
Знает основные параметры очковых 
линз, отображаемые в рецепте, 
основные требования при подборе 
очковых линз и оправ. 
Способен осуществлять подбор 
очковых линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 



www.vsu.ru    15 П ВГУ 2.2.01.310204 – 2017 

Высокий 
 

 
основные принципы 
входного контроля очковых 
линз; 

Владеет правилами и методикой 
прописей рецептов на очки, 
принципами подбора очковых линз и 
оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
Знает основные параметры очковых 
линз, отображаемые в рецепте, 
основы оптометрии и основные 
требования при подборе очковых 
линз и оправ. 
Способен осуществлять 
самостоятельный подбор очковых 
линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 

 

ПК1.2 Проводить основные и вспомогательные операции по обработке 
поверхностей всех типов очковых линз, нанесению покрытий и окраске линз. 

Уровень 
освоения  

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

проводить основные и 
вспомогательные операции 
по обработке поверхностей 
всех типов очковых линз, 
нанесению покрытий и 
окраске линз. 
 
классифицировать 
основные операции по 
обработке поверхностей 
линз различных типов; 
 
соблюдать условия 
нанесения покрытий и 
окраски поверхностей линз; 
 

знать: 
методы обработки 
поверхностей всех типов 
очковых линз; 

Допускает ошибки в определениях, 
нормах, методах, классификациях и 
основных понятиях. 
В ряде случаев способен применить 
требуемые методы обработки 
очковых линз, нанесения покрытий и 
окраске линз. 
Способен применять теоретические 
знания к конкретному фактическому 
материалу. 

Средний 
 

Допускает единичные ошибки в 
определениях, нормах, методах, 
классификациях и основных 
понятиях. 
В большинстве случаев способен 
применить требуемые методы 
обработки очковых линз, нанесения 
покрытий и окраске линз. 
Затрудняется в решении сложных 
технологических задач по обработке 
поверхностей очковых линз, 
нанесению покрытий и окраске линз. 
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Высокий 
 

 
основные отличия 
различных методик 
обработки, окраски и 
нанесения покрытий; 
 
теоретические основы 
обработки оптических 
поверхностей; 
 
нормативную 
документацию, 
регламентирующую 
требования по качеству 
обработки оптических 
поверхностей, нанесению 
покрытий. 

Свободно оперирует основными 
понятиями, терминами, нормами, 
методами, классификациями. 
Знает основные и вспомогательные 
операции по обработке очковых линз, 
нанесению покрытий и их окраске. 
Способен на практике 
технологические операции по 
обработке очковых линз, нанесению 
покрытий и окраске линз. 

 

ПК1.3 Изготавливать все виды корригирующих средств на современном 
технологическом оборудовании, проводить ремонт очков и оправ. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Изготавливать все виды 
корригирующих средств на 
современном технологическом 
оборудовании; 
проводить ремонт очков и 
оправ. 
 

знать: 
основные виды корригирующих 
средств; 
 
методики изготовления всех 
видов корригирующих средств; 
 
основы работы на современном 
технологическом оборудовании; 
 
основные типы поломок очков и 
оправ; 
 
основные методы ремонта 
очков и оправ. 

Умеет изготавливать отдельные 
виды корригирующих средств на 
современном технологическом 
оборудовании; 
Способен проводить отдельные 
виды ремонта очков и оправ; 
Владеет навыками работы на 
отдельных видах современного 
технологического оборудования 

Средний 
 

Умеет изготавливать большую 
часть видов корригирующих 
средств на современном 
технологическом оборудовании 
Способен проводить ремонт 
очков и оправ; 
Владеет навыками работы на 
современном технологическом 
оборудовании. 

Высокий 
 

Умеет изготавливать все виды 
корригирующих средств на 
современном технологическом 
оборудовании; 
Способен проводить ремонт 
очков и оправ; 
Свободно владеет навыками 
работы на современном 
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технологическом оборудовании 

 

ПК1.4 Контролировать качество выпускаемой продукции в соответствии с 
требованиями действующих стандартов. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

осуществлять контроль 
качества выпускаемой 
продукции в соответствии с 
требованиями действующих 
стандартов 
 

знать: 
основные нормативные 
документы, регламентирующие 
требования к качеству средств 
коррекции зрения; 
 
основные базы данных для 
поиска нормативной 
документации; 
 
основные требования 
действующих стандартов для 
средств коррекции зрения 

Владеет знаниями касаемо 
основных видов нормативной 
документации, 
регламентирующей требования к 
качеству средств коррекции 
зрения;  
Способен осуществлять поиск 
нормативной документации, 
регламентирующей основные 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 

Средний 
 

Владеет знаниями касаемо 
основных требований 
действующих стандартов для 
средств коррекции зрения 
 
Способен осуществлять поиск 
нормативной документации, 
регламентирующей основные 
требования к качеству средств 
коррекции зрения 
 
Знает большую часть основных 
нормативных документов, 
регламентирующих требования к 
качеству средств коррекции 
зрения. 

Высокий 
 

Владеет знаниями касаемо 
основных требований 
действующих стандартов для 
средств коррекции зрения 
Способен осуществлять поиск 
нормативной документации, 
регламентирующей основные 
требования к качеству средств 
коррекции зрения 
Знает основные нормативные 
документы, регламентирующие 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 
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ПК1.5 Эксплуатировать технологическое оборудование для изготовления и 
ремонта всех видов корригирующих средств. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Эксплуатировать 
технологическое оборудование 
для изготовления и ремонта 
всех видов корригирующих 
средств; 
 

знать: 
требования техники 
безопасности и пожарной 
безопасности  при работе с 
технологическим 
оборудованием; 
 
основные виды 
технологического оборудования, 
применяемого для изготовления 
и ремонта всех видов 
корригирующих средств; 
 
основные правила эксплуатации 
технологического оборудования; 
 
основные требования по 
качеству обработки 
поверхностей всех видов 
корригирующих средств. 

Способен эксплуатировать 
отдельные виды 
технологического оборудования 
для изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих средств; 
Знает основные требования 
техники безопасности при 
эксплуатации технологического 
оборудования;  

Средний 
 

Способен эксплуатировать 
технологическое оборудование 
для изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих средств; 
Знает требования техники 
безопасности при эксплуатации 
технологического оборудования; 
Знает большую часть требований 
к качеству обработки 
поверхностей всех видов 
корригирующих средств. 

Высокий 
 

Способен эксплуатировать 
технологическое оборудование 
для изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих средств; 
Знает основные требования к 
качеству обработки поверхностей 
всех видов корригирующих 
средств; 
Знает требования техники 
безопасности при эксплуатации 
технологического оборудования 

 

Порядок представления отчетности по практике 

В конце практики обучающийся обязан предоставить следующие документы на 
проверку руководителю от кафедры: 

- аттестационный лист (Приложение 4);  
- характеристику (Приложение 5); 
- дневник практики (Приложение 6); 
- отчет по практике (Приложение 7). 
Объём отчета 5-10 страниц формата А4, включая иллюстрации. Руководитель 

составляет отзыв с оценкой работы обучающегося. Обучающийся готовит доклад с 
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презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин. Каждому 
обучающемуся задаются вопросы по всем разделам практики. 

 
УП.02.01 Учебная практика «Клиническая офтальмология» 

 
Цели учебной практики  
Целями учебной практики «Клиническая офтальмология» являются: 

формирование у обучающихся первичных практических умений, приобретение 
первоначального практического опыта деятельности в рамках профессиональных 
модулей ОПОП СПО ПМ.02 «Участие в консультативной деятельности при подборе и 
реализации средств коррекции зрения» по виду профессиональной деятельности для 
последующего освоения общих и профессиональных компетенций. 

 
Задачи учебной практики  
Задачами учебной практики «Клиническая офтальмология» являются  
- исследование функций зрительного анализатора. 
- знакомство с методами местного лечения глаз. 
- измерение внутриглазного давления. 
- выявление основных симптомов заболеваний век, конъюнктивы, слезного 

аппарата, роговицы. 
- выявление основных симптомов заболеваний сосудистого тракта, сетчатки, 

зрительного нерва. 
- методы диагностики и медицинская доврачебная помощь при контузии, 

ранении, ожогах глаз. 
- исследование проходимости слезоотводящих путей. 
 
Время проведения учебной практики  
1 курс, 2 семестр. 
 
Содержание учебной практики «Клиническая офтальмология» 
Общая трудоемкость учебной практики составляет: 2 недели 72 часа. 
Разделы (этапы) практики.  
1. Подготовительный этап. Первая установочная конференция по учебной 

практике «Клиническая офтальмология». Определение целей и задач практики. 
Формулировка темы практики. Ознакомление с режимом работы в период практики и 
формами текущей и итоговой отчетности. Определение параметров оценки практики. 

2. Практический этап.  
3. Заключительный этап. Подведение итогов практики. 

 

Формируемые (сформированные) компетенции 

ПМ.00 
Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

(Название ПМ) 
Компетенции 

ПМ.02 

Участие в консультативной 
деятельности при подборе и 
реализации средств 
коррекции зрения 

ОК. 1; ОК.3; ОК. 5; ОК. 6; ОК. 7; ОК.9; 
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3 
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Содержание учебной практик 
 

ко
д

 П
К

 

Учебная практика 

Наименование ПК 
Виды работ, 

обеспечивающих 
формирование ПК 

О
б
ъ
ем

 ч
а
с
о
в

 

Формат практики 
(рассредоточено/ 

концентрированно) с 
указанием базы практики 

У
р
о
в
е
н
ь

 о
с
в
о
е
н
и
я

 

Показатели освоения ПК  

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 
2.1 

Проводить консультации по вопросам 
режима зрения для населения. 

1. Выявление основных 
симптомов заболеваний 
век, конъюнктивы, 
слезного аппарата, 
роговицы. 

12 

ко
н
ц
е
н
тр
ир
о
ва
нн
о

 

лаборатория 
клинической 

офтальмологии и 
диагностики: г. 
Воронеж, ул. 

Революции 1905 г., 
22 

2 - достоверность 
предоставляемой 
информации по вопросам 
режима зрения; 
- доступное разъяснение 
вопросов режима зрения 
для населения; 
- соответствие 
предоставляемой 
информации пациенту 
современному уровню 
технических и 
технологических 
возможностей коррекции 
зрения; 
- грамотное разъяснение 
пациенту наиболее 
эффективных вариантов 
коррекции зрения  

2. Выявление основных 
симптомов заболеваний 
сосудистого тракта, 
сетчатки, зрительного 
нерва. 

2 

3. Методы диагностики и 
медицинская 
доврачебная помощь при 
контузии, ранении, ожогах 
глаз. 

2 

ПК 
2.2 

Оказывать консультативную помощь 
пациенту при подборе и реализации 
средств коррекции зрения с точки 
зрения технических, технологических 
и медицинских аспектов. 

1. Измерение 
внутриглазного давления. 

12 

2 - достоверность 
предоставляемой 
информации по вопросам 
режима зрения; 
- доступное разъяснение 
вопросов режима зрения 
для населения; 

2. Выявление основных 
симптомов заболеваний 
век, конъюнктивы, 
слезного аппарата, 
роговицы. 

2 
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3. Выявление основных 
симптомов заболеваний 
сосудистого тракта, 
сетчатки, зрительного 
нерва. 

2 - соответствие 
предоставляемой 
информации пациенту 
современному уровню 
технических и 
технологических 
возможностей коррекции 
зрения; 
- грамотное разъяснение 
пациенту наиболее 
эффективных вариантов 
коррекции зрения  

ПК 
2.3 

Оказывать помощь офтальмологу 
при исследовании зрительных 
функций и подборе средств 
коррекции зрения, в том числе с 
помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

1. Исследование функций 
зрительного анализатора. 

12 

2 - достоверность 
предоставляемой 
информации по вопросам 
режима зрения; 
- доступное разъяснение 
вопросов режима зрения 
для населения. 

2. Знакомство с методами 
местного лечения глаз. 

2 

3. Исследование 
проходимости 
слезоотводящих путей. 

2 

 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет 
 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

Основные источники:  
1. Глазные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Егоров Е. А., Епифанова 

Л. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "СПО"). - Гриф Минобрнауки России. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426029.htm 

2. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Алексеев В.Н., Астахов 
Ю.С., Басинский С.Н. и др. ; Под ред. Е.А. Егорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436776.html. 

3. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. И. Сидоренко. - 
3-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433928.html. 

4. Клинический атлас патологии глазного дна [Электронный ресурс] / Кацнельсон 
Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. - 4-е изд., стер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423400.html. 

5. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., 
Гаврилова Н.А., Деев Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418208.html. 

Дополнительные источники: 
1. Рубан, Э.Д. Сестринское дело в офтальмологии. [Электронный ресурс] / Э.Д. 

Рубан, И.К. Гайнутдинов. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 352 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74271. 

2. Сидоренко Е.И. Офтальмология / Е.И. Сидоренко. - М. : Изд. Гр. ГЭОТАР – 
Медиа, 2007. 

3. Модель Д.M. Краткий справочник медицинского оптика / Д.М. Модель. - М. : 
Медицина, 1970. 

4. Тамарова Р.М. Оптические приборы для исследования глаза / Р.М. 
Тамарова. - М. : Медицина, 1982. 

5. Аветисов Э.C. Оптическая коррекция зрения / Э.C. Аветисов, Ю.З. 
Розенблюм. - М. : Медицина, 1981. 

6. Розенблюм Ю.З. Оптометрия / Ю.З. Розенблюм. - М. : Медицина, 1991. 
7. Мошетова Л.К. Офтальмология / Л.К. Мошетова, А.П. Нестерова, Е.А 

Егорова. - Клинические рекомендации, 2003. 
8. Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология / Е.Е. Сомов. - М. : Медпресс-

информ, 2005. 
9. Современная офтальмология / Под ред. Даниличева В.Ф. - СПб. : Питер, 

2000. 
10. Офтальмология в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Под ред. Х.П. Тахчиди. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409633.html. 

11. Неотложная офтальмология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 
ред. Е.А. Егорова/ - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5970402613.html. 

12. Независимый оптический журнал «Веко». 
13. Независимый журнал для офтальмологов «Вестник оптометрии». 
14. Научно-практический журнал для офтальмологов и оптометристов 

«Современная оптометрия». 
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Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 

образования и науки РФ fcior.edu.ru. 
2. Электронный каталог ЗНБ ВГУ  https://www.lib.vsu.ru/. 
3. ЭБС "Университетская библиотека on-line" https://biblioclub.lib.vsu.ru// 
4. ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/. 
5. ЭБС «Консультант студента» МедФарм https://studmedlib.lib.vsu.ru/. 
6. ЭБ «Myilibrary» https://myilibrary.lib.vsu.ru/Home.aspx. 

 

Оценка освоения компетенций по результатам прохождения практики 

Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практики 
отражаются в аттестационных листах (Приложение 5 И ВГУ 2.2.01 – 2015) и 
характеристиках обучающихся (Приложение 6 И ВГУ 2.2.01 – 2015). 

Система оценки освоения общекультурных компетенций по результатам 
практики должна соответствовать следующим основным принципам: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии; 

- владение культурой мышления; 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации; 
- постановка цели и выбор путей ее достижения. 
Для оценки освоения профессиональных компетенций по результатам 

учебной и производственной практики необходимо руководствоваться следующими 
уровнями оценки обучающегося: 

- уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хорошо»; 
- уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлично». 
 
Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Способен составить 

письменный отчет с графической интерпретацией результатов. Выполняет виды работ 
в установленных рамках. В отчете не представлен глубокий анализ и обобщение 
результатов практики. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует 
ограниченные навыки видения диалога. Высказываемые положения не всегда 
убедительны и аргументированы. 

 
Средний уровень освоения компетенций («хорошо»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики. 
Умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует достаточные 
навыки ведения диалога аргументация убедительна, уровень понимания результатов, 
полученных на практике, достаточно высок. 

 
Высокий уровень освоения компетенций («отлично»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
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результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики, 
предложить мероприятия по внедрению результатов практики по месту прохождения, 
умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов и презентацию в 
формате PowerPoint или другом. 

Студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и уверенность. 
Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о возможности 
самостоятельной работы на участке прохождения практики. 

 
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 

ПК 2.1. Проводить консультации по вопросам режима зрения для населения. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Проводить консультации по 
вопросам режима зрения для 
населения; 
 

знать: 
медицинские Клиническая 
офтальмология; 
основные методы местного 
лечения глаз; 
основные симптомы 
заболеваний органов зрения. 

Умеет разъяснять вопросы 
режима зрения для населения. 
Знает основы местного лечения 
глаз и основные симптомы 
заболеваний  органов зрения. 

Средний 
 

Умеет доступно разъяснять 
вопросы режима зрения для 
населения. 
Знает основы местного лечения 
глаз и основные симптомы 
заболеваний органов зрения. 

Высокий 
 

Умеет предоставлять 
достоверную информацию по 
вопросам режима зрения. 
Умеет доступно разъяснять 
вопросы режима зрения для 
населения. 
Знает основы местного лечения 
глаз и основные симптомы 
заболеваний  органов зрения. 

 

ПК 2.2. Оказывать консультативную помощь пациенту при подборе и реализации 
средств коррекции зрения с точки зрения технических, технологических и 

медицинских аспектов. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Оказывать консультативную 
помощь пациенту при подборе и 

Знает основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения. 
Знает современный уровень 
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реализации средств коррекции 
зрения с точки зрения 
технических, технологических и 
медицинских аспектов; 
 

знать: 
основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения; 
современный уровень 
технических и технологических 
возможностей коррекции 
зрения; 

технических и технологических 
возможностей коррекции зрения. 

Средний 
 

Умеет грамотно разъяснять 
пациенту наиболее эффективные 
варианты коррекции зрения. 
Знает основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения. 
Знает современный уровень 
технических и технологических 
возможностей коррекции зрения. 

Высокий 
 

Умеет предоставлять 
информацию пациенту в 
соответствии современному 
уровню технических и 
технологических возможностей 
коррекции зрения. 
Умеет грамотно разъяснять 
пациенту наиболее эффективные 
варианты коррекции зрения. 
Знает основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения. 
Знает современный уровень 
технических и технологических 
возможностей коррекции зрения. 

 

ПК 2.3. Оказывать помощь офтальмологу при исследовании зрительных функций 
и подборе средств коррекции зрения, в том числе с помощью современной 

офтальмодиагностической аппаратуры. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Оказывать помощь 
офтальмологу при 
исследовании зрительных 
функций и подборе средств 
коррекции зрения, в том числе с 
помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 
 

знать: 
основные правила 
исследования зрительных 
функций и подбора средств 
коррекции зрения; 

Знает способы исследования 
зрительных функций и подбора 
средств коррекции зрения. 
Способен оказывать помощь 
офтальмологу при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения, в том 
числе с помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Средний 
 

Умеет выбирать методики 
исследования зрительных 
функций и современную 
офтальмодиагностическую 
аппаратуру для проведения 
исследований. 
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основные правила 
использования современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения. 

Знает способы исследования 
зрительных функций и подбора 
средств коррекции зрения. 
Способен оказывать помощь 
офтальмологу при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения, в том 
числе с помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Высокий 
 

Умеет обоснованно выбирать 
методики исследования 
зрительных функций и 
современную 
офтальмодиагностическую 
аппаратуру для проведения 
исследований. 
Знает способы исследования 
зрительных функций и подбора 
средств коррекции зрения. 
Способен оказывать 
квалифицированную помощь 
офтальмологу при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения, в том 
числе с помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Порядок представления отчетности по практике 

В конце практики обучающийся обязан предоставить следующие документы на 
проверку руководителю от кафедры: 

- аттестационный лист (Приложение 4);  
- характеристику (Приложение 5); 
- дневник практики (Приложение 6); 
- отчет по практике (Приложение 7). 
Объём отчета 5-10 страниц формата А4, включая иллюстрации. Руководитель 

составляет отзыв с оценкой работы обучающегося. Обучающийся готовит доклад с 
презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин. Каждому 
обучающемуся задаются вопросы по всем разделам практики. 

 
ПП.01.01 Производственная практика «Технологии изготовления очков, 

средств сложной коррекции зрения и контактных линз» 
 
Цели производственной практики  
Целями производственной практики «Технологии изготовления очков, средств 

сложной коррекции зрения и контактных линз» являются формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ОПОП СПО ПМ.01 
«Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения» по виду 
профессиональной деятельности «Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции 
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зрения», предусмотренному ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская 
оптика. 

 
Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики «Технологии изготовления очков, средств 

сложной коррекции зрения и контактных линз» являются  
- изучение структуры и особенностей работы предприятий, занимающихся 

изготовлением, контролем и ремонтом средств коррекции зрения; 
- изучение табеля оснащения приемного зала и применения оборудования и 

приспособлений приёмного зала современных предприятий, занимающихся 
изготовлением, контролем и ремонтом средств коррекции зрения; 

- изучение табеля оснащения на участке комплектации заказа и входного 
контроля параметров средств коррекции зрения современных конструкций, а также 
ведения учета расхода комплектующих; 

- изучение табеля оснащения производственной мастерской и техники 
безопасности на рабочих местах производственной мастерской, изготовления средств 
коррекции зрения различной сложности и конструкции, оценка эффективности работы 
оборудовании; 

- определение соответствия готовых средств коррекции зрения рецепту и 
действующим стандартам, изучение допустимых норм, учёт и списание брака; 

- ознакомление с процедурой выдачи заказа на очки клиенту; 
- проведение анализа работы предприятия, занимающихся изготовлением, 

контролем и ремонтом средств коррекции зрения. 
 
Время проведения производственной практики  
3 курс, 6 семестр. 
 
Содержание производственной практики «Технологии изготовления очков, 

средств сложной коррекции зрения и контактных линз» 
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 3 недели 108 

часов. 
Разделы (этапы) практики. 
1. Подготовительный этап. Первая установочная конференция по учебной 

практике «Технологии изготовления очков, средств сложной коррекции зрения и 
контактных линз». Определение целей и задач практики. Формулировка темы практики. 
Ознакомление с режимом работы в период практики и формами текущей и итоговой 
отчетности. Определение параметров оценки практики. 

2. Практический этап.  
3. Заключительный этап. Подведение итогов практики. 

Формируемые (сформированные) компетенции 

ПМ.00 
Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

(Название ПМ) 
Компетенции 

ПМ.01 
Изготовление, контроль и 
ремонт средств коррекции 
зрения 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 8; ОК 9 
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5 
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Содержание производственной практик 
 

ко
д

 П
К

 

Производственная практика 

Наименование ПК 
Виды работ, 

обеспечивающих 
формирование ПК 

О
б
ъ
ем

 ч
а
с
о
в

 

У
р
о
в
е
н
ь

 о
с
в
о
е
н
и
я

 

Формат практики 
(рассредоточено / 

концентрированно) с 
указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 
1.1 

Владеть правилами и 
методикой прописей рецептов 
на очки, принципами подбора 

очковых линз и оправ с 
параметрами, 

соответствующими рецепту. 

1. Изучение табеля 
оснащения приемного зала. 
Применение оборудования 

и приспособлений 
приёмного зала 

современных предприятий, 
занимающихся 

изготовлением, контролем 
и ремонтом средств 
коррекции зрения. 

20 

2 

Концентрированно, 
лаборатория технологий 
изготовления контактных 

линз, лаборатория 
технологий изготовления 
очковых линз и оправ, 
лаборатория технологий 
изготовления очков и 
средств сложной 

коррекции зрения: г. 
Воронеж, ул. Героев 

Сибиряков, 65а, офис 19 

- чтение рецепта, точность 
определения вида коррекции 

зрения; 
- выбор вида покрытий и 

конструктивных параметров 
очковых линз в соответствии с 
рецептом и видом коррекции 

зрения; 
- выбор вида оправы в 
соответствии с видом 

коррекции и 
антропометрическими данными 

пациента; 
-оптимальный расчет общего 
диаметра очковой линзы в 
соответствии  с выбранной 
оправой и межзрачковым 
расстоянием пациента; 
- точность определения 

положения зрачка в выбранной 
оправе; 

- комплектация заказа на очки 
корригирующие в соответствии 

с рецептом 
- точность и скорость чтения 

чертежей; 

2. Определение 
соответствия готовых 

средств коррекции зрения 
рецепту и действующим 
стандартам. Допустимые 
нормы, учёт и списание 

брака. 

2 

3. Выдача заказа на 
средства коррекции зрения 

2 
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клиенту. - оценка конструктивно-
технологических свойств линз и 

оправ в соответствии с их 
назначением; 

- выбор технологического 
оборудования, оснастки и 

вспомогательных материалов в 
зависимости от 

технологического процесса; 
- выбор технологического  
оборудования, оснастки и 

вспомогательных материалов в 
зависимости от 

технологического процесса 
изготовления средств 
коррекции зрения; 

- соответствие параметров 
отремонтированных очков и 
оправ требованиям  рецепта и 
действующих стандартов 

ПК 
1.2 

Проводить основные и 
вспомогательные операции 
по обработке поверхностей 
всех типов очковых линз, 
нанесению покрытий и 

окраске линз. 

1. Входной контроль 
параметров средств 
коррекции зрения 

современных конструкций. 
Ведение учета расхода 

комплектующих. 

22 

2 

- соответствие параметров 
выпускаемой продукции 
требованиям  рецепта и 
действующих стандартов 

- самостоятельность 
использования современных 
контрольно-измерительных 
приборов для контроля 
качества выпускаемой 

продукции 
- чтение рецепта, точность 
определения вида коррекции 

зрения; 
- выбор вида покрытий и 

конструктивных параметров 
очковых линз в соответствии с 
рецептом и видом коррекции 

зрения; 
- выбор вида оправы в 
соответствии с видом 

коррекции и 
антропометрическими данными 

пациента; 

2. Изучение табеля 
оснащения 

производственной 
мастерской. Изучение 

техники безопасности на 
рабочих местах 

производственной 
мастерской. 

2 

3. Изготовление средств 
коррекции зрения 

различных конструкций и 
сложности, оценка 

эффективности работы 
оборудовании. 

2 
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- оптимальный расчет общего 
диаметра очковой линзы в 
соответствии  с выбранной 
оправой и межзрачковым 
расстоянием пациента; 
- точность определения 

положения зрачка в выбранной 
оправе; 

- комплектация заказа на очки 
корригирующие в соответствии 

с рецептом 

ПК 
1.3 

Изготавливать все виды 
корригирующих средств на 

современном 
технологическом 

оборудовании, проводить 
ремонт очков и оправ. 

1. Входной контроль 
параметров средств 
коррекции зрения 

современных конструкций. 
Ведение учета расхода 

комплектующих. 

22 

2 

- точность и скорость чтения 
чертежей; 

- оценка конструктивно-
технологических свойств линз и 

оправ в соответствии с их 
назначением; 

- выбор технологического 
оборудования, оснастки и 

вспомогательных материалов в 
зависимости от 

технологического процесса; 
- выбор технологического  
оборудования, оснастки и 

вспомогательных материалов в 
зависимости от 

технологического процесса 
изготовления средств 
коррекции зрения; 

- соответствие параметров 
отремонтированных очков и 
оправ требованиям  рецепта и 
действующих стандартов 

- соответствие параметров 
выпускаемой продукции 
требованиям  рецепта и 
действующих стандартов 

- самостоятельность 
использования современных 
контрольно-измерительных 
приборов для контроля 
качества выпускаемой 

продукции 

2. Изучение табеля 
оснащения 

производственной 
мастерской. Изучение 

техники безопасности на 
рабочих местах 

производственной 
мастерской. 

2 

3. Изготовление средств 
коррекции зрения 

различной сложности, 
оценка эффективности 
работы оборудовании. 

2 
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ПК 
1.4 

Контролировать качество 
выпускаемой продукции в 

соответствии с требованиями 
действующих стандартов. 

Определение соответствия 
готовых средств коррекции 

зрения рецепту и 
действующим стандартам. 
Допустимые нормы, учёт и 

списание брака. 

22 2 

- соблюдение правил 
эксплуатации технологического 
оборудования в соответствии с 
технической документацией 

- юстировка и настройка 
технологического оборудования 

для изготовления средств 
коррекции зрения в 

соответствии с технической 
документацией 

- обеспечение проведения 
технического обслуживания и 
профилактики технологического 
оборудования  в соответствии с 
технической документацией 
- чтение рецепта, точность 
определения вида коррекции 

зрения; 
- выбор вида покрытий и 

конструктивных параметров 
очковых линз в соответствии с 
рецептом и видом коррекции 

зрения; 
- выбор вида оправы в 
соответствии с видом 

коррекции и 
антропометрическими данными 

пациента; 
- оптимальный расчет общего 
диаметра очковой линзы в 
соответствии  с выбранной 
оправой и межзрачковым 
расстоянием пациента; 
- точность определения 

положения зрачка в выбранной 
оправе; 

- комплектация заказа на очки 
корригирующие в соответствии 

с рецептом 
- точность и скорость чтения 

чертежей; 
- оценка конструктивно-

технологических свойств линз и 
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оправ в соответствии с их 
назначением; 

- выбор технологического 
оборудования, оснастки и 

вспомогательных материалов в 
зависимости от 

технологического процесса; 

ПК 
1.5 

Эксплуатировать 
технологическое 
оборудование для 

изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих 

средств. 

1. Входной контроль 
параметров средств 
коррекции зрения 

современных конструкций. 

22 

2 

- выбор технологического  
оборудования, оснастки и 

вспомогательных материалов в 
зависимости от 

технологического процесса 
изготовления средств 
коррекции зрения; 

- соответствие параметров 
отремонтированных очков и 
оправ требованиям  рецепта и 
действующих стандартов 

2. Изучение табеля 
оснащения 

производственной 
мастерской. Изучение 

техники безопасности на 
рабочих местах 

производственной 
мастерской. 

2 

3. Изготовление средств 
коррекции зрения 

различной сложности, 
оценка эффективности 
работы оборудовании. 

2 

 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет. 
 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

Основные источники:  
1. Глазные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Егоров Е. А., Епифанова 

Л. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "СПО"). - Гриф Минобрнауки России. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426029.htm 

2. Бирич, Т.А. Офтальмология. [Электронный ресурс] / Т.А. Бирич, Л.Н. 
Марченко, А.Ю. Чекина. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2007. — 555 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65491. 

3. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Алексеев В.Н., Астахов 
Ю.С., Басинский С.Н. и др. ; Под ред. Е.А. Егорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436776.html. 

4. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. И. Сидоренко. - 
3-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433928.html. 

5. Клинический атлас патологии глазного дна [Электронный ресурс] / Кацнельсон 
Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. - 4-е изд., стер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423400.html. 

6. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., 
Гаврилова Н.А., Деев Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418208.html. 

Дополнительные источники: 
1. Рубан, Э.Д. Сестринское дело в офтальмологии. [Электронный ресурс] / Э.Д. 

Рубан, И.К. Гайнутдинов. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 352 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74271. 

2. Сидоренко Е.И. Офтальмология / Е.И. Сидоренко. - М. : Изд. Гр. ГЭОТАР – 
Медиа, 2007. 

3. Модель Д.M. Краткий справочник медицинского оптика / Д.М. Модель. - М. : 
Медицина, 1970. 

4. Тамарова Р.М. Оптические приборы для исследования глаза / Р.М. 
Тамарова. - М. : Медицина, 1982. 

5. Аветисов Э.C. Оптическая коррекция зрения / Э.C. Аветисов, Ю.З. 
Розенблюм. - М. : Медицина, 1981. 

6. Розенблюм Ю.З. Оптометрия / Ю.З. Розенблюм. - М. : Медицина, 1991. 
7. Мошетова Л.К. Офтальмология / Л.К. Мошетова, А.П. Нестерова, Е.А 

Егорова. - Клинические рекомендации, 2003. 
8. Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология / Е.Е. Сомов. - М. : Медпресс-

информ, 2005. 
9. Современная офтальмология / Под ред. Даниличева В.Ф. - СПб. : Питер, 

2000. 
10. Офтальмология в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Под ред. Х.П. Тахчиди. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409633.html. 

11. Неотложная офтальмология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 
ред. Е.А. Егорова/ - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5970402613.html. 

12. Независимый оптический журнал «Веко». 
13. Независимый журнал для офтальмологов «Вестник оптометрии». 
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14. Научно-практический журнал для офтальмологов и оптометристов 
«Современная оптометрия». 

 
Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 

образования и науки РФ fcior.edu.ru. 
2. Электронный каталог ЗНБ ВГУ  https://www.lib.vsu.ru/. 
3. ЭБС "Университетская библиотека on-line" https://biblioclub.lib.vsu.ru// 
4. ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/. 
5. ЭБС «Консультант студента» МедФарм https://studmedlib.lib.vsu.ru/. 
6. ЭБ «Myilibrary» https://myilibrary.lib.vsu.ru/Home.aspx. 

 

Оценка освоения компетенций по результатам прохождения практики 

Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практики 
отражаются в аттестационных листах (Приложение 5 И ВГУ 2.2.01 – 2015) и 
характеристиках обучающихся (Приложение 6 И ВГУ 2.2.01 – 2015). 

Система оценки освоения общекультурных компетенций по результатам 
практики должна соответствовать следующим основным принципам: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии; 

- владение культурой мышления; 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации; 
- постановка цели и выбор путей ее достижения. 
Для оценки освоения профессиональных компетенций по результатам 

учебной и производственной практики необходимо руководствоваться следующими 
уровнями оценки обучающегося: 

- уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хорошо»; 
- уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлично». 
 
Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Способен составить 

письменный отчет с графической интерпретацией результатов. Выполняет виды работ 
в установленных рамках. В отчете не представлен глубокий анализ и обобщение 
результатов практики. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует 
ограниченные навыки видения диалога. Высказываемые положения не всегда 
убедительны и аргументированы.  

 
Средний уровень освоения компетенций («хорошо»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики. 
Умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует достаточные 
навыки ведения диалога аргументация убедительна, уровень понимания результатов, 
полученных на практике, достаточно высок. 
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Высокий уровень освоения компетенций («отлично»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики, 
предложить мероприятия по внедрению результатов практики по месту прохождения, 
умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов и презентацию в 
формате PowerPoint или другом. 

Студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и уверенность. 
Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о возможности 
самостоятельной работы на участке прохождения практики. 

 
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 

ПК 1.1. Владеть правилами и методикой прописей рецептов на очки, принципами 
подбора очковых линз и оправ с параметрами, соответствующими рецепту. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

использовать правила и 
методики прописей 
рецептов на очки; 
 
осуществлять подбор 
очковых линз и оправ с 
параметрами, 
соответствующими рецепту; 
 

знать: 
правила и методики 
прописей рецептов на очки; 
 
основные принципы 
подбора очковых линз и 
оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
 
теоретические основы 
оптометрии; 

Знает основные параметры очковых 
линз, отображаемые в рецепте, 
основные требования при подборе 
очковых линз и оправ. 
Способен осуществлять подбор 
очковых линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
Допускает ошибки при подборе 
очковых линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 

Средний 
 

Владеет правилами и методикой 
прописей рецептов на очки, 
принципами подбора очковых линз и 
оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
Знает основные параметры очковых 
линз, отображаемые в рецепте, 
основные требования при подборе 
очковых линз и оправ. 
Способен осуществлять подбор 
очковых линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
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Высокий 
 

 
основные принципы 
входного контроля очковых 
линз; 

Владеет правилами и методикой 
прописей рецептов на очки, 
принципами подбора очковых линз и 
оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
Знает основные параметры очковых 
линз, отображаемые в рецепте, 
основы оптометрии и основные 
требования при подборе очковых 
линз и оправ. 
Способен осуществлять 
самостоятельный подбор очковых 
линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 

 

ПК1.2 Проводить основные и вспомогательные операции по обработке 
поверхностей всех типов очковых линз, нанесению покрытий и окраске линз. 

Уровень 
освоения  

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

проводить основные и 
вспомогательные операции 
по обработке поверхностей 
всех типов очковых линз, 
нанесению покрытий и 
окраске линз. 
 
классифицировать 
основные операции по 
обработке поверхностей 
линз различных типов; 
 
соблюдать условия 
нанесения покрытий и 
окраски поверхностей линз; 
 

знать: 
методы обработки 
поверхностей всех типов 
очковых линз; 

Допускает ошибки в определениях, 
нормах, методах, классификациях и 
основных понятиях. 
В ряде случаев способен применить 
требуемые методы обработки 
очковых линз, нанесения покрытий и 
окраске линз. 
Способен применять теоретические 
знания к конкретному фактическому 
материалу. 

Средний 
 

Допускает единичные ошибки в 
определениях, нормах, методах, 
классификациях и основных 
понятиях. 
В большинстве случаев способен 
применить требуемые методы 
обработки очковых линз, нанесения 
покрытий и окраске линз. 
Затрудняется в решении сложных 
технологических задач по обработке 
поверхностей очковых линз, 
нанесению покрытий и окраске линз. 
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Высокий 
 

 
основные отличия 
различных методик 
обработки, окраски и 
нанесения покрытий; 
 
теоретические основы 
обработки оптических 
поверхностей; 
 
нормативную 
документацию, 
регламентирующую 
требования по качеству 
обработки оптических 
поверхностей, нанесению 
покрытий. 

Свободно оперирует основными 
понятиями, терминами, нормами, 
методами, классификациями. 
Знает основные и вспомогательные 
операции по обработке очковых линз, 
нанесению покрытий и их окраске. 
Способен на практике 
технологические операции по 
обработке очковых линз, нанесению 
покрытий и окраске линз. 

 

ПК1.3 Изготавливать все виды корригирующих средств на современном 
технологическом оборудовании, проводить ремонт очков и оправ. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Изготавливать все виды 
корригирующих средств на 
современном технологическом 
оборудовании; 
проводить ремонт очков и 
оправ. 
 

знать: 
основные виды корригирующих 
средств; 
 
методики изготовления всех 
видов корригирующих средств; 
 
основы работы на современном 
технологическом оборудовании; 
 
основные типы поломок очков и 
оправ; 
 
основные методы ремонта 
очков и оправ. 

Умеет изготавливать отдельные 
виды корригирующих средств на 
современном технологическом 
оборудовании. 
Способен проводить отдельные 
виды ремонта очков и оправ. 
Владеет навыками работы на 
отдельных видах современного 
технологического оборудования. 

Средний 
 

Умеет изготавливать большую 
часть видов корригирующих 
средств на современном 
технологическом оборудовании. 
Способен проводить ремонт 
очков и оправ. 
Владеет навыками работы на 
современном технологическом 
оборудовании. 

Высокий 
 

Умеет изготавливать все виды 
корригирующих средств на 
современном технологическом 
оборудовании. 
Способен проводить ремонт 
очков и оправ. 
Свободно владеет навыками 
работы на современном 
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технологическом оборудовании. 

 

ПК1.4 Контролировать качество выпускаемой продукции в соответствии с 
требованиями действующих стандартов. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

осуществлять контроль 
качества выпускаемой 
продукции в соответствии с 
требованиями действующих 
стандартов 
 

знать: 
основные нормативные 
документы, регламентирующие 
требования к качеству средств 
коррекции зрения; 
 
основные базы данных для 
поиска нормативной 
документации; 
 
основные требования 
действующих стандартов для 
средств коррекции зрения 

Владеет знаниями касаемо 
основных видов нормативной 
документации, 
регламентирующей требования к 
качеству средств коррекции 
зрения. 
Способен осуществлять поиск 
нормативной документации, 
регламентирующей основные 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 

Средний 
 

Владеет знаниями касаемо 
основных требований 
действующих стандартов для 
средств коррекции зрения. 
Способен осуществлять поиск 
нормативной документации, 
регламентирующей основные 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 
Знает большую часть основных 
нормативных документов, 
регламентирующих требования к 
качеству средств коррекции 
зрения. 

Высокий 
 

Владеет знаниями касаемо 
основных требований 
действующих стандартов для 
средств коррекции зрения. 
Способен осуществлять поиск 
нормативной документации, 
регламентирующей основные 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 
Знает основные нормативные 
документы, регламентирующие 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 

 

ПК1.5 Эксплуатировать технологическое оборудование для изготовления и 
ремонта всех видов корригирующих средств. 
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Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Эксплуатировать 
технологическое оборудование 
для изготовления и ремонта 
всех видов корригирующих 
средств; 
 

знать: 
требования техники 
безопасности и пожарной 
безопасности  при работе с 
технологическим 
оборудованием; 
 
основные виды 
технологического оборудования, 
применяемого для изготовления 
и ремонта всех видов 
корригирующих средств; 
 
основные правила эксплуатации 
технологического оборудования; 
 
основные требования по 
качеству обработки 
поверхностей всех видов 
корригирующих средств. 

Способен эксплуатировать 
отдельные виды 
технологического оборудования 
для изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих средств. 
Знает основные требования 
техники безопасности при 
эксплуатации технологического 
оборудования. 

Средний 
 

Способен эксплуатировать 
технологическое оборудование 
для изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих средств. 
Знает требования техники 
безопасности при эксплуатации 
технологического оборудования. 
Знает большую часть требований 
к качеству обработки 
поверхностей всех видов 
корригирующих средств. 

Высокий 
 

Способен эксплуатировать 
технологическое оборудование 
для изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих средств. 
Знает основные требования к 
качеству обработки поверхностей 
всех видов корригирующих 
средств. 
Знает требования техники 
безопасности при эксплуатации 
технологического оборудования 

 

Порядок представления отчетности по практике 

В конце практики обучающийся обязан предоставить следующие документы на 
проверку руководителю от кафедры: 

- аттестационный лист (Приложение 4);  
- характеристику (Приложение 5); 
- дневник практики (Приложение 6); 
- отчет по практике (Приложение 7). 
Объём отчета 5-10 страниц формата А4, включая иллюстрации. Руководитель 

составляет отзыв с оценкой работы обучающегося. Обучающийся готовит доклад с 
презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин. Каждому 
обучающемуся задаются вопросы по всем разделам практики. 
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ПП.01.02 Производственная практика «Проектирование дизайна линз и 
оправ» 

 
Цели производственной практики  
Целями производственной практики «Проектирование дизайна линз и оправ» 

являются формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля 
ОПОП СПО ПМ.01 «Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения» по 
виду профессиональной деятельности «Изготовление, контроль и ремонт средств 
коррекции зрения», предусмотренному ФГОС СПО по специальности 31.02.04 
Медицинская оптика. 

 
Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики «Проектирование дизайна линз и оправ» 

являются 
- расчет геометрических и оптических параметров линз; 
- изучение особенностей оптических параметров линз различных конструкций; 
- разработка технологической  оснастки для производства линз современных 

конструкций; 
- разработка дизайна оправ в соответствии с современными тенденциями моды; 
- разработка гипоалергенных покрытий для оправ; 
- разработка составов для напыления и окраски линз. 
 
Время проведения производственной практики  
3 курс, 5 семестр. 
 
Содержание производственной практики «Проектирование дизайна линз и 

оправ» 
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 2 недели 72 часа. 
 
Разделы (этапы) практики.  
1. Подготовительный этап. Первая установочная конференция по учебной 

практике «Технологии изготовления очков, средств сложной коррекции зрения и 
контактных линз». Определение целей и задач практики. Формулировка темы практики. 
Ознакомление с режимом работы в период практики и формами текущей и итоговой 
отчетности. Определение параметров оценки практики. 

2. Практический этап.  
3. Заключительный этап. Подведение итогов практики. 

  

Формируемые (сформированные) компетенции 

ПМ.00 
Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

(Название ПМ) 
Компетенции 

ПМ.01 
Изготовление, контроль и 
ремонт средств коррекции 
зрения 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 8; ОК 9 
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5 
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Содержание производственной практик 

ко
д

 П
К

 

Производственная практика 

Наименование ПК 
Виды работ, 

обеспечивающих 
формирование ПК 

О
б
ъ
е
м

 ч
ас

о
в

 

У
р
о
в
е
н
ь

 о
с
в
о
е
н
и
я

 

Формат практики 
(рассредоточено / 

концентрированно) с 
указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 
1.1 

Владеть правилами и 
методикой прописей рецептов 
на очки, принципами подбора 
очковых линз и оправ с 
параметрами, 
соответствующими рецепту. 

Расчет геометрических и 
оптических параметров 
линз. 

12 

2 

Концентрированно, 
кабинет информатики: г. 

Воронеж, 
Университетская 

площадь, д.1, ауд. № 
313а, ауд. для 

самостоятельной работы 
№ 130 

- чтение рецепта, точность 
определения вида коррекции 
зрения;  
- выбор вида покрытий и 
конструктивных параметров 
очковых линз в соответствии с 
рецептом и видом коррекции 
зрения; 
- выбор вида оправы в 
соответствии с видом 
коррекции и 
антропометрическими данными 
пациента; 
-оптимальный расчет общего 
диаметра очковой линзы в 
соответствии  с выбранной 
оправой и межзрачковым 
расстоянием пациента; 
- точность определения 
положения зрачка в выбранной 
оправе; 
- комплектация заказа на очки 
корригирующие в соответствии 
с рецептом 
- точность и скорость чтения 
чертежей;  
- оценка конструктивно-
технологических свойств линз и 
оправ в соответствии с их 
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назначением; 
- выбор технологического 
оборудования, оснастки и 
вспомогательных материалов в 
зависимости от 
технологического процесса; 
- выбор технологического  
оборудования, оснастки и 
вспомогательных материалов в 
зависимости от 
технологического процесса 
изготовления средств 
коррекции зрения; 
- соответствие параметров 
отремонтированных очков и 
оправ требованиям рецепта и 
действующих стандартов. 

ПК 
1.2 

Проводить основные и 
вспомогательные операции 
по обработке поверхностей 
всех типов очковых линз, 
нанесению покрытий и 
окраске линз. 

1. Расчет геометрических и 
оптических параметров 
линз. 

15 

2 - соответствие параметров 
выпускаемой продукции 
требованиям  рецепта и 
действующих стандартов  
- самостоятельность 
использования современных 
контрольно-измерительных 
приборов для контроля 
качества выпускаемой 
продукции 
- чтение рецепта, точность 
определения вида коррекции 
зрения;  
- выбор вида покрытий и 
конструктивных параметров 
очковых линз в соответствии с 
рецептом и видом коррекции 
зрения; 
- выбор вида оправы в 
соответствии с видом 
коррекции и 
антропометрическими данными 
пациента; 
- оптимальный расчет общего 
диаметра очковой линзы в 
соответствии  с выбранной 

2. Разработка 
технологической  оснастки 
для производства линз 
современных конструкций. 

2 

3. Разработка составов для 
напыления и окраски линз. 

2 



www.vsu.ru    43 П ВГУ 2.2.01.310204 – 2017 

оправой и межзрачковым 
расстоянием пациента; 
- точность определения 
положения зрачка в выбранной 
оправе; 
- комплектация заказа на очки 
корригирующие в соответствии 
с рецептом 

ПК 
1.3 

Изготавливать все виды 
корригирующих средств на 

современном 
технологическом 

оборудовании, проводить 
ремонт очков и оправ. 

1. Расчет геометрических и 
оптических параметров 
линз. 

15 

2 - точность и скорость чтения 
чертежей;  
- оценка конструктивно-
технологических свойств линз и 
оправ в соответствии с их 
назначением; 
- выбор технологического 
оборудования, оснастки и 
вспомогательных материалов в 
зависимости от 
технологического процесса; 
-выбор технологического  
оборудования, оснастки и 
вспомогательных материалов в 
зависимости от 
технологического процесса 
изготовления средств 
коррекции зрения; 
- соответствие параметров 
отремонтированных очков и 
оправ требованиям  рецепта и 
действующих стандартов  
- соответствие параметров 
выпускаемой продукции 
требованиям  рецепта и 
действующих стандартов  
- самостоятельность 
использования современных 
контрольно-измерительных 
приборов для контроля 
качества выпускаемой 
продукции 

2. Разработка 
технологической оснастки 
для производства линз 
современных конструкций. 

2 

3. Разработка 
гипоалергенных покрытий 
для оправ. 

2 
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ПК 
1.4 

Контролировать качество 
выпускаемой продукции в 

соответствии с требованиями 
действующих стандартов. 

1. Разработка 
гипоалергенных покрытий 
для оправ. 

15 

2 - соблюдение правил 
эксплуатации технологического 
оборудования в соответствии с 
технической документацией 
- юстировка и настройка 
технологического оборудования 
для изготовления средств 
коррекции зрения в 
соответствии с технической 
документацией 
- обеспечение проведения 
технического обслуживания и 
профилактики технологического 
оборудования  в соответствии с 
технической документацией 
- чтение рецепта, точность 
определения вида коррекции 
зрения;  
- выбор вида покрытий и 
конструктивных параметров 
очковых линз в соответствии с 
рецептом и видом коррекции 
зрения; 
- выбор вида оправы в 
соответствии с видом 
коррекции и 
антропометрическими данными 
пациента; 
-оптимальный расчет общего 
диаметра очковой линзы в 
соответствии  с выбранной 
оправой и межзрачковым 
расстоянием пациента; 
- точность определения 
положения зрачка в выбранной 
оправе; 
- комплектация заказа на очки 
корригирующие в соответствии 
с рецептом 
- точность и скорость чтения 
чертежей;  
- оценка конструктивно-
технологических свойств линз и 

2. Расчет геометрических и 
оптических параметров 
линз. 

2 

3. Разработка дизайна 
оправ в соответствии с 
современными 
тенденциями моды 

2 
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оправ в соответствии с их 
назначением; 
- выбор технологического 
оборудования, оснастки и 
вспомогательных материалов в 
зависимости от 
технологического процесса; 

ПК 
1.5 

Эксплуатировать 
технологическое 
оборудование для 

изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих 

средств. 

1. Расчет геометрических и 
оптических параметров 
линз. 

15 

2 - выбор технологического  
оборудования, оснастки и 
вспомогательных материалов в 
зависимости от 
технологического процесса 
изготовления средств 
коррекции зрения; 
- соответствие параметров 
отремонтированных очков и 
оправ требованиям  рецепта и 
действующих стандартов  
- соответствие параметров 
выпускаемой продукции 
требованиям  рецепта и 
действующих стандартов  
- самостоятельность 
использования современных 
контрольно-измерительных 
приборов для контроля 
качества выпускаемой 
продукции 

2. Разработка 
технологической  оснастки 
для производства линз 
современных конструкций. 

2 

 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Зачет. 
 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

Основные источники:  
1. Глазные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Егоров Е. А., Епифанова 

Л. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "СПО"). - Гриф Минобрнауки России. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426029.htm 

2. Бирич, Т.А. Офтальмология. [Электронный ресурс] / Т.А. Бирич, Л.Н. 
Марченко, А.Ю. Чекина. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2007. — 555 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65491. 

3. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Алексеев В.Н., Астахов 
Ю.С., Басинский С.Н. и др. ; Под ред. Е.А. Егорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436776.html. 

4. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. И. Сидоренко. - 
3-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433928.html. 

5. Клинический атлас патологии глазного дна [Электронный ресурс] / Кацнельсон 
Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. - 4-е изд., стер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423400.html. 

6. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., 
Гаврилова Н.А., Деев Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418208.html. 

Дополнительные источники: 
1. Рубан, Э.Д. Сестринское дело в офтальмологии. [Электронный ресурс] / Э.Д. 

Рубан, И.К. Гайнутдинов. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 352 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74271. 

2. Сидоренко Е.И. Офтальмология / Е.И. Сидоренко. - М. : Изд. Гр. ГЭОТАР – 
Медиа, 2007. 

3. Модель Д.M. Краткий справочник медицинского оптика / Д.М. Модель. - М. : 
Медицина, 1970. 

4. Тамарова Р.М. Оптические приборы для исследования глаза / Р.М. 
Тамарова. - М. : Медицина, 1982. 

5. Аветисов Э.C. Оптическая коррекция зрения / Э.C. Аветисов, Ю.З. 
Розенблюм. - М. : Медицина, 1981. 

6. Розенблюм Ю.З. Оптометрия / Ю.З. Розенблюм. - М. : Медицина, 1991. 
7. Мошетова Л.К. Офтальмология / Л.К. Мошетова, А.П. Нестерова, Е.А 

Егорова. - Клинические рекомендации, 2003. 
8. Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология / Е.Е. Сомов. - М. : Медпресс-

информ, 2005. 
9. Современная офтальмология / Под ред. Даниличева В.Ф. - СПб. : Питер, 

2000. 
10. Офтальмология в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Под ред. Х.П. Тахчиди. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409633.html. 

11. Неотложная офтальмология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 
ред. Е.А. Егорова/ - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5970402613.html. 

12. Независимый оптический журнал «Веко». 
13. Независимый журнал для офтальмологов «Вестник оптометрии». 
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14. Научно-практический журнал для офтальмологов и оптометристов 
«Современная оптометрия». 

Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 

образования и науки РФ fcior.edu.ru. 
2. Электронный каталог ЗНБ ВГУ  https://www.lib.vsu.ru/. 
3. ЭБС "Университетская библиотека on-line" https://biblioclub.lib.vsu.ru// 
4. ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/. 
5. ЭБС «Консультант студента» МедФарм https://studmedlib.lib.vsu.ru/. 
6. ЭБ «Myilibrary» https://myilibrary.lib.vsu.ru/Home.aspx. 

 

Оценка освоения компетенций по результатам прохождения практики 

Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практики 
отражаются в аттестационных листах (Приложение 5 И ВГУ 2.2.01 – 2015) и 
характеристиках обучающихся (Приложение 6 И ВГУ 2.2.01 – 2015). 

Система оценки освоения общекультурных компетенций по результатам 
практики должна соответствовать следующим основным принципам: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии; 

- владение культурой мышления; 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации; 
- постановка цели и выбор путей ее достижения. 
Для оценки освоения профессиональных компетенций по результатам 

учебной и производственной практики необходимо руководствоваться следующими 
уровнями оценки обучающегося: 

- уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хорошо»; 
- уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлично». 
 
Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Способен составить 

письменный отчет с графической интерпретацией результатов. Выполняет виды работ 
в установленных рамках. В отчете не представлен глубокий анализ и обобщение 
результатов практики. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует 
ограниченные навыки видения диалога. Высказываемые положения не всегда 
убедительны и аргументированы.  

 
Средний уровень освоения компетенций («хорошо»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики. 
Умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует достаточные 
навыки ведения диалога аргументация убедительна, уровень понимания результатов, 
полученных на практике, достаточно высок. 

 
Высокий уровень освоения компетенций («отлично»): 
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Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 
работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики, 
предложить мероприятия по внедрению результатов практики по месту прохождения, 
умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов и презентацию в 
формате PowerPoint или другом. 

Студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и уверенность. 
Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о возможности 
самостоятельной работы на участке прохождения практики. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 

ПК 1.1. Владеть правилами и методикой прописей рецептов на очки, принципами 
подбора очковых линз и оправ с параметрами, соответствующими рецепту. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

использовать правила и 
методики прописей 
рецептов на очки; 
 
осуществлять подбор 
очковых линз и оправ с 
параметрами, 
соответствующими рецепту; 
 

знать: 
правила и методики 
прописей рецептов на очки; 
 
основные принципы 
подбора очковых линз и 
оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
 
теоретические основы 
оптометрии; 

Знает основные параметры очковых 
линз, отображаемые в рецепте, 
основные требования при подборе 
очковых линз и оправ. 
Способен осуществлять подбор 
очковых линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
Допускает ошибки при подборе 
очковых линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 

Средний 
 

Владеет правилами и методикой 
прописей рецептов на очки, 
принципами подбора очковых линз и 
оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
Знает основные параметры очковых 
линз, отображаемые в рецепте, 
основные требования при подборе 
очковых линз и оправ. 
Способен осуществлять подбор 
очковых линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 



www.vsu.ru    49 П ВГУ 2.2.01.310204 – 2017 

Высокий 
 

 
основные принципы 
входного контроля очковых 
линз; 

Владеет правилами и методикой 
прописей рецептов на очки, 
принципами подбора очковых линз и 
оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
Знает основные параметры очковых 
линз, отображаемые в рецепте, 
основы оптометрии и основные 
требования при подборе очковых 
линз и оправ. 
Способен осуществлять 
самостоятельный подбор очковых 
линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 

ПК1.2 Проводить основные и вспомогательные операции по обработке 
поверхностей всех типов очковых линз, нанесению покрытий и окраске линз. 

Уровень 
освоения  

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

проводить основные и 
вспомогательные операции 
по обработке поверхностей 
всех типов очковых линз, 
нанесению покрытий и 
окраске линз. 
 
классифицировать 
основные операции по 
обработке поверхностей 
линз различных типов; 
 
соблюдать условия 
нанесения покрытий и 
окраски поверхностей линз; 
 

знать: 
методы обработки 
поверхностей всех типов 
очковых линз; 

Допускает ошибки в определениях, 
нормах, методах, классификациях и 
основных понятиях. 
В ряде случаев способен применить 
требуемые методы обработки 
очковых линз, нанесения покрытий и 
окраске линз. 
Способен применять теоретические 
знания к конкретному фактическому 
материалу. 

Средний 
 

Допускает единичные ошибки в 
определениях, нормах, методах, 
классификациях и основных 
понятиях. 
В большинстве случаев способен 
применить требуемые методы 
обработки очковых линз, нанесения 
покрытий и окраске линз. 
Затрудняется в решении сложных 
технологических задач по обработке 
поверхностей очковых линз, 
нанесению покрытий и окраске линз. 
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Высокий 
 

 
основные отличия 
различных методик 
обработки, окраски и 
нанесения покрытий; 
 
теоретические основы 
обработки оптических 
поверхностей; 
 
нормативную 
документацию, 
регламентирующую 
требования по качеству 
обработки оптических 
поверхностей, нанесению 
покрытий. 

Свободно оперирует основными 
понятиями, терминами, нормами, 
методами, классификациями. 
Знает основные и вспомогательные 
операции по обработке очковых линз, 
нанесению покрытий и их окраске. 
Способен на практике 
технологические операции по 
обработке очковых линз, нанесению 
покрытий и окраске линз. 

ПК1.3 Изготавливать все виды корригирующих средств на современном 
технологическом оборудовании, проводить ремонт очков и оправ. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Изготавливать все виды 
корригирующих средств на 
современном технологическом 
оборудовании; 
проводить ремонт очков и 
оправ. 
 

знать: 
основные виды корригирующих 
средств; 
 
методики изготовления всех 
видов корригирующих средств; 
 
основы работы на современном 
технологическом оборудовании; 
 
основные типы поломок очков и 
оправ; 
 
основные методы ремонта 
очков и оправ. 

Умеет изготавливать отдельные 
виды корригирующих средств на 
современном технологическом 
оборудовании. 
Способен проводить отдельные 
виды ремонта очков и оправ. 
Владеет навыками работы на 
отдельных видах современного 
технологического оборудования 

Средний 
 

Умеет изготавливать большую 
часть видов корригирующих 
средств на современном 
технологическом оборудовании. 
Способен проводить ремонт 
очков и оправ. 
Владеет навыками работы на 
современном технологическом 
оборудовании. 

Высокий 
 

Умеет изготавливать все виды 
корригирующих средств на 
современном технологическом 
оборудовании. 
Способен проводить ремонт 
очков и оправ. 
Свободно владеет навыками 
работы на современном 
технологическом оборудовании 
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ПК1.4 Контролировать качество выпускаемой продукции в соответствии с 
требованиями действующих стандартов. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

осуществлять контроль 
качества выпускаемой 
продукции в соответствии с 
требованиями действующих 
стандартов 
 

знать: 
основные нормативные 
документы, регламентирующие 
требования к качеству средств 
коррекции зрения; 
 
основные базы данных для 
поиска нормативной 
документации; 
 
основные требования 
действующих стандартов для 
средств коррекции зрения 

Владеет знаниями касаемо 
основных видов нормативной 
документации, 
регламентирующей требования к 
качеству средств коррекции 
зрения. 
Способен осуществлять поиск 
нормативной документации, 
регламентирующей основные 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 

Средний 
 

Владеет знаниями касаемо 
основных требований 
действующих стандартов для 
средств коррекции зрения. 
Способен осуществлять поиск 
нормативной документации, 
регламентирующей основные 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 
Знает большую часть основных 
нормативных документов, 
регламентирующих требования к 
качеству средств коррекции 
зрения. 

Высокий 
 

Владеет знаниями касаемо 
основных требований 
действующих стандартов для 
средств коррекции зрения. 
Способен осуществлять поиск 
нормативной документации, 
регламентирующей основные 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 
Знает основные нормативные 
документы, регламентирующие 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 

 

ПК1.5 Эксплуатировать технологическое оборудование для изготовления и 
ремонта всех видов корригирующих средств. 
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Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Эксплуатировать 
технологическое оборудование 
для изготовления и ремонта 
всех видов корригирующих 
средств; 
 

знать: 
требования техники 
безопасности и пожарной 
безопасности  при работе с 
технологическим 
оборудованием; 
 
основные виды 
технологического оборудования, 
применяемого для изготовления 
и ремонта всех видов 
корригирующих средств; 
 
основные правила эксплуатации 
технологического оборудования; 
 
основные требования по 
качеству обработки 
поверхностей всех видов 
корригирующих средств. 
 

Способен эксплуатировать 
отдельные виды 
технологического оборудования 
для изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих средств. 
Знает основные требования 
техники безопасности при 
эксплуатации технологического 
оборудования. 

Средний 
 

Способен эксплуатировать 
технологическое оборудование 
для изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих средств. 
Знает требования техники 
безопасности при эксплуатации 
технологического оборудования. 
Знает большую часть требований 
к качеству обработки 
поверхностей всех видов 
корригирующих средств. 

Высокий 
 

Способен эксплуатировать 
технологическое оборудование 
для изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих средств. 
Знает основные требования к 
качеству обработки поверхностей 
всех видов корригирующих 
средств. 
Знает требования техники 
безопасности при эксплуатации 
технологического оборудования 

 

Порядок представления отчетности по практике 

В конце практики обучающийся обязан предоставить следующие документы на 
проверку руководителю от кафедры: 

- аттестационный лист (Приложение 4);  
- характеристику (Приложение 5); 
- дневник практики (Приложение 6); 
- отчет по практике (Приложение 7). 
Объём отчета 5-10 страниц формата А4, включая иллюстрации. Руководитель 

составляет отзыв с оценкой работы обучающегося. Обучающийся готовит доклад с 
презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин. Каждому 
обучающемуся задаются вопросы по всем разделам практики. 
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ПП.02.01 Производственная практика «Офтальмодиагностические 
приборы» 

 
Цели производственной практики  
Целями производственной практики «Офтальмодиагностические приборы» 

являются формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля 
ОПОП СПО ПМ.02 «Участие в консультативной деятельности при подборе и 
реализации средств коррекции зрения» по виду профессиональной деятельности 
Участие в консультативной деятельности при подборе и реализации средств коррекции 
зрения, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская оптика. 

 
Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики «Офтальмодиагностические приборы» 

являются  
- обучение методикам использования офтальмодиагостических приборов для 

исследования зрительных функций пациентов; 
- обучение работе с рефрактометром; 
- обучение работе с офтальмометром; 
- обучение работе с пациентом на зеркальном офтальмоскопе. 
 
Время проведения производственной практики  
1 курс, 2 семестр. 
2 курс, 4 семестр. 
 
Содержание производственной практики «Офтальмодиогнастические 

приборы» 
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 2,5 недели 90 

часов на 1 курсе и 3 недели 108 часов на 2 курсе. 
 
Разделы (этапы) практики.  
1. Подготовительный этап. Первая установочная конференция по учебной 

практике «Офтальмологические приборы». Определение целей и задач практики. 
Формулировка темы практики. Ознакомление с режимом работы в период практики и 
формами текущей и итоговой отчетности. Определение параметров оценки практики. 

2. Практический этап.  
3. Заключительный этап. Подведение итогов практики. 

 

Формируемые (сформированные) компетенции 

ПМ.00 
Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

(Название ПМ) 
Компетенции 

ПМ.02 

Участие в консультативной 
деятельности при подборе и 
реализации средств 
коррекции зрения 

ОК. 1; ОК.3; ОК. 5; ОК. 6; ОК. 7; ОК.9; 
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3 
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Содержание производственной практики 
на 1 курсе 

ко
д

 П
К

 

Производственная практика 

Наименование ПК 
Виды работ, 

обеспечивающих 
формирование ПК 

О
б
ъ
ем

 ч
а
с
о
в

 

У
р
о
в
е
н
ь

 о
с
в
о
е
н
и
я

 

Формат практики 
(рассредоточено / 

концентрированно) с 
указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 
2.1 

Проводить консультации по 
вопросам режима зрения для 
населения. 

1. Работа с 
рефрактометром. 

30 

2 

Концентрированно, 
лаборатория 
клинической 

офтальмологии и 
диагностики: г. Воронеж, 
ул. Революции 1905 г., 

22 

- достоверность предоставляемой 
информации по вопросам режима 
зрения; 
- доступное разъяснение вопросов 
режима зрения для населения; 
- соответствие предоставляемой 
информации пациенту 
современному уровню технических 
и технологических возможностей 
коррекции зрения; 
- грамотное разъяснение пациенту 
наиболее эффективных вариантов 
коррекции зрения; 

2. Работа с 
офтальмометром. 2 

3. Работа с пациентом 
на зеркальном 
офтальмоскопе. 

2 

ПК 
2.2 

Оказывать консультативную 
помощь пациенту при 
подборе и реализации 
средств коррекции зрения с 
точки зрения технических, 
технологических и 
медицинских аспектов. 

1. Работа с 
рефрактометром. 

30 

2 - достоверность предоставляемой 
информации по вопросам режима 
зрения; 
- доступное разъяснение вопросов 
режима зрения для населения; 
- соответствие предоставляемой 
информации пациенту 
современному уровню технических 
и технологических возможностей 
коррекции зрения; 
- грамотное разъяснение пациенту 
наиболее эффективных вариантов 
коррекции зрения 

2. Работа с 
офтальмометром. 

2 

3. Работа с пациентом 
на зеркальном 
офтальмоскопе. 

2 

ПК Оказывать помощь 1. Работа с 30 2 - достоверность предоставляемой 
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2.3 офтальмологу при 
исследовании зрительных 
функций и подборе средств 
коррекции зрения, в том 
числе с помощью 
современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

рефрактометром.  информации по вопросам режима 
зрения; 
- доступное разъяснение вопросов 
режима зрения для населения; 

2. Работа с 
офтальмометром. 2 

3. Работа с пациентом 
на зеркальном 
офтальмоскопе. 

2 

 
на 2 курсе 

ко
д

 П
К

 

Производственная практика 

Наименование ПК 
Виды работ, 

обеспечивающих 
формирование ПК 

О
б
ъ
е
м

 ч
а
с
о
в

 

У
р
о
в
е
н
ь

 о
с
в
о
е
н
и
я

 

Формат практики 
(рассредоточено / 

концентрированно) с 
указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 
2.1 

Проводить консультации по 
вопросам режима зрения для 
населения. 

1. Работа с 
рефрактометром. 

36 

2 

Концентрированно, 
лаборатория 
клинической 

офтальмологии и 
диагностики: г. Воронеж, 
ул. Революции 1905 г., 

22 

- достоверность предоставляемой 
информации по вопросам режима 
зрения; 
- доступное разъяснение вопросов 
режима зрения для населения; 
- соответствие предоставляемой 
информации пациенту 
современному уровню технических 
и технологических возможностей 
коррекции зрения; 
- грамотное разъяснение пациенту 
наиболее эффективных вариантов 
коррекции зрения; 

2. Работа с 
офтальмометром. 

2 

3. Работа с пациентом 
на зеркальном 
офтальмоскопе. 

2 

ПК 
2.2 

Оказывать консультативную 
помощь пациенту при 
подборе и реализации 
средств коррекции зрения с 
точки зрения технических, 
технологических и 

1. Работа с 
рефрактометром. 

36 

2 
- достоверность предоставляемой 
информации по вопросам режима 
зрения; 
- доступное разъяснение вопросов 
режима зрения для населения; 
- соответствие предоставляемой 

2. Работа с 
офтальмометром. 

2 

3. Работа с пациентом 
на зеркальном 2 
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медицинских аспектов. офтальмоскопе. информации пациенту 
современному уровню технических 
и технологических возможностей 
коррекции зрения; 
- грамотное разъяснение пациенту 
наиболее эффективных вариантов 
коррекции зрения; 

ПК 
2.3 

Оказывать помощь 
офтальмологу при 
исследовании зрительных 
функций и подборе средств 
коррекции зрения, в том 
числе с помощью 
современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

1. Работа с 
рефрактометром. 

36 

2 
- достоверность предоставляемой 
информации по вопросам режима 
зрения; 
- доступное разъяснение вопросов 
режима зрения для населения. 

2. Работа с 
офтальмометром. 

2 

3. Работа с пациентом 
на зеркальном 
офтальмоскопе. 

2 

 
Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Зачет, дифференцированный зачет 
 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

Основные источники:  
1. Глазные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Егоров Е. А., Епифанова 

Л. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "СПО"). - Гриф Минобрнауки России. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426029.htm 

2. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Алексеев В.Н., Астахов 
Ю.С., Басинский С.Н. и др. ; Под ред. Е.А. Егорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436776.html. 

3. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. И. Сидоренко. - 
3-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433928.html. 

4. Клинический атлас патологии глазного дна [Электронный ресурс] / Кацнельсон 
Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. - 4-е изд., стер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423400.html. 

5. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., 
Гаврилова Н.А., Деев Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418208.html. 

Дополнительные источники: 
1. Рубан, Э.Д. Сестринское дело в офтальмологии. [Электронный ресурс] / Э.Д. 

Рубан, И.К. Гайнутдинов. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 352 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74271. 

2. Сидоренко Е.И. Офтальмология / Е.И. Сидоренко. - М. : Изд. Гр. ГЭОТАР – 
Медиа, 2007. 

3. Модель Д.M. Краткий справочник медицинского оптика / Д.М. Модель. - М. : 
Медицина, 1970. 

4. Тамарова Р.М. Оптические приборы для исследования глаза / Р.М. 
Тамарова. - М. : Медицина, 1982. 

5. Аветисов Э.C. Оптическая коррекция зрения / Э.C. Аветисов, Ю.З. 
Розенблюм. - М. : Медицина, 1981. 

6. Розенблюм Ю.З. Оптометрия / Ю.З. Розенблюм. - М. : Медицина, 1991. 
7. Мошетова Л.К. Офтальмология / Л.К. Мошетова, А.П. Нестерова, Е.А 

Егорова. - Клинические рекомендации, 2003. 
8. Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология / Е.Е. Сомов. - М. : Медпресс-

информ, 2005. 
9. Современная офтальмология / Под ред. Даниличева В.Ф. - СПб. : Питер, 

2000. 
10. Офтальмология в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Под ред. Х.П. Тахчиди. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409633.html. 

11. Неотложная офтальмология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 
ред. Е.А. Егорова/ - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5970402613.html. 

12. Независимый оптический журнал «Веко». 
13. Независимый журнал для офтальмологов «Вестник оптометрии». 
14. Научно-практический журнал для офтальмологов и оптометристов 

«Современная оптометрия». 
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Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 

образования и науки РФ fcior.edu.ru. 
2. Электронный каталог ЗНБ ВГУ  https://www.lib.vsu.ru/. 
3. ЭБС "Университетская библиотека on-line" https://biblioclub.lib.vsu.ru// 
4. ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/. 
5. ЭБС «Консультант студента» МедФарм https://studmedlib.lib.vsu.ru/. 
6. ЭБ «Myilibrary» https://myilibrary.lib.vsu.ru/Home.aspx. 

 

Оценка освоения компетенций по результатам прохождения практики 

Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практики 
отражаются в аттестационных листах (Приложение 5 И ВГУ 2.2.01 – 2015) и 
характеристиках обучающихся (Приложение 6 И ВГУ 2.2.01 – 2015). 

Система оценки освоения общекультурных компетенций по результатам 
практики должна соответствовать следующим основным принципам: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии; 

- владение культурой мышления; 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации; 
- постановка цели и выбор путей ее достижения. 
Для оценки освоения профессиональных компетенций по результатам 

учебной и производственной практики необходимо руководствоваться следующими 
уровнями оценки обучающегося: 

- уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хорошо»; 
- уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлично». 
 
Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Способен составить 

письменный отчет с графической интерпретацией результатов. Выполняет виды работ 
в установленных рамках. В отчете не представлен глубокий анализ и обобщение 
результатов практики. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует 
ограниченные навыки видения диалога. Высказываемые положения не всегда 
убедительны и аргументированы.  

 
Средний уровень освоения компетенций («хорошо»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики. 
Умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует достаточные 
навыки ведения диалога аргументация убедительна, уровень понимания результатов, 
полученных на практике, достаточно высок. 

 
Высокий уровень освоения компетенций («отлично»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
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результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики, 
предложить мероприятия по внедрению результатов практики по месту прохождения, 
умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов и презентацию в 
формате PowerPoint или другом. 

Студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и уверенность. 
Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о возможности 
самостоятельной работы на участке прохождения практики. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 

ПК 2.1. Проводить консультации по вопросам режима зрения для населения. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Проводить консультации по 
вопросам режима зрения для 
населения; 
 

знать: 
медицинские Клиническая 
офтальмология; 
основные методы местного 
лечения глаз; 
основные симптомы 
заболеваний органов зрения. 

Умеет разъяснять вопросы 
режима зрения для населения. 
Знает основы местного лечения 
глаз и основные симптомы 
заболеваний органов зрения. 

Средний 
 

Умеет доступно разъяснять 
вопросы режима зрения для 
населения. 
Знает основы местного лечения 
глаз и основные симптомы 
заболеваний органов зрения. 

Высокий 
 

Умеет предоставлять 
достоверную информацию по 
вопросам режима зрения. 
Умеет доступно разъяснять 
вопросы режима зрения для 
населения. 
Знает основы местного лечения 
глаз и основные симптомы 
заболеваний органов зрения. 

 

ПК 2.2. Оказывать консультативную помощь пациенту при подборе и реализации 
средств коррекции зрения с точки зрения технических, технологических и 

медицинских аспектов. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Оказывать консультативную 

Знает основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения. 
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помощь пациенту при подборе и 
реализации средств коррекции 
зрения с точки зрения 
технических, технологических и 
медицинских аспектов; 
 

знать: 
основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения; 
современный уровень 
технических и технологических 
возможностей коррекции 
зрения; 

Знает современный уровень 
технических и технологических 
возможностей коррекции зрения. 

Средний 
 

Умеет грамотно разъяснять 
пациенту наиболее эффективные 
варианты коррекции зрения. 
Знает основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения.  
Знает современный уровень 
технических и технологических 
возможностей коррекции зрения. 

Высокий 
 

Умеет предоставлять 
информацию пациенту в 
соответствии современному 
уровню технических и 
технологических возможностей 
коррекции зрения. 
Умеет грамотно разъяснять 
пациенту наиболее эффективные 
варианты коррекции зрения. 
Знает основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения. 
Знает современный уровень 
технических и технологических 
возможностей коррекции зрения. 

 

ПК 2.3. Оказывать помощь офтальмологу при исследовании зрительных функций 
и подборе средств коррекции зрения, в том числе с помощью современной 

офтальмодиагностической аппаратуры. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Оказывать помощь 
офтальмологу при 
исследовании зрительных 
функций и подборе средств 
коррекции зрения, в том числе с 
помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 
 

знать: 
основные правила 
исследования зрительных 

Знает способы исследования 
зрительных функций и подбора 
средств коррекции зрения. 
Способен оказывать помощь 
офтальмологу при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения, в том 
числе с помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Средний 
 

Умеет выбирать методики 
исследования зрительных 
функций и современную 
офтальмодиагностическую 
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функций и подбора средств 
коррекции зрения; 
основные правила 
использования современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения. 

аппаратуру для проведения 
исследований. 
Знает способы исследования 
зрительных функций и подбора 
средств коррекции зрения. 
Способен оказывать помощь 
офтальмологу при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения, в том 
числе с помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Высокий 
 

Умеет обоснованно выбирать 
методики исследования 
зрительных функций и 
современную 
офтальмодиагностическую 
аппаратуру для проведения 
исследований. 
Знает способы исследования 
зрительных функций и подбора 
средств коррекции зрения. 
Способен оказывать 
квалифицированную помощь 
офтальмологу при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения, в том 
числе с помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

 

Порядок представления отчетности по практике 
В конце практики обучающийся обязан предоставить следующие документы на 

проверку руководителю от кафедры: 
- аттестационный лист (Приложение 4);  
- характеристику (Приложение 5); 
- дневник практики (Приложение 6); 
- отчет по практике (Приложение 7). 
Объём отчета 5-10 страниц формата А4, включая иллюстрации. Руководитель 

составляет отзыв с оценкой работы обучающегося. Обучающийся готовит доклад с 
презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин. Каждому 
обучающемуся задаются вопросы по всем разделам практики. 

 
ПП.02.02 Производственная практика «Офтальмологическая диагностика» 

 
Цели производственной практики  
Целями производственной практики «Офтальмологическая диагностика» 

являются формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля 
ОПОП СПО ПМ.02 «Участие в консультативной деятельности при подборе и 
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реализации средств коррекции зрения» по виду профессиональной деятельности 
Участие в консультативной деятельности при подборе и реализации средств коррекции 
зрения, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская оптика. 

 
Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики «Офтальмологическая диагностика» 

являются:  
- знакомство с процедурой осмотра пациентов с основными заболеваниями глаз. 
- особенности назначения очков при гиперметропии. 
- особенности назначения очков при миопии. 
- особенности назначения очков при пресбиопии. 
- особенности назначения очков при астигматизме. 
 
Время проведения производственной практики  
2 курс, 4 семестр. 
 
Содержание производственной практики «Офтальмологическая 

диагностика» 
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 3,5 недели 126 

часов. 
Разделы (этапы) практики.  
1. Подготовительный этап. Первая установочная конференция по учебной 

практике «Офтальмологическая диагностика». Определение целей и задач практики. 
Формулировка темы практики. Ознакомление с режимом работы в период практики и 
формами текущей и итоговой отчетности. Определение параметров оценки практики. 

2. Практический этап.  
3. Заключительный этап. Подведение итогов практики. 

 

Формируемые (сформированные) компетенции 

ПМ.00 
Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

(Название ПМ) 
Компетенции 

ПМ.02 

Участие в консультативной 
деятельности при подборе и 
реализации средств 
коррекции зрения 

ОК. 1; ОК.3; ОК. 5; ОК. 6; ОК. 7; ОК. 9; 
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3 
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Содержание производственной практики 
 

ко
д

 П
К

 

Производственная практика 

Наименование ПК 
Виды работ, 

обеспечивающих 
формирование ПК 

О
б
ъ
ем

 ч
а
с
о
в

 

У
р
о
в
е
н
ь

 о
с
в
о
е
н
и
я

 

Формат практики 
(рассредоточено / 

концентрированно) с 
указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 
2.1 

Проводить консультации по 
вопросам режима зрения для 
населения. 

1. Осмотр пациентов с 
основными заболеваниями 
глаз. 

26 

2 

Концентрированно, 
лаборатория 
клинической 

офтальмологии и 
диагностики: г. Воронеж, 
ул. Революции 1905 г., 

22 

- достоверность предоставляемой 
информации по вопросам режима 
зрения; 
- доступное разъяснение 
вопросов режима зрения для 
населения; 
- соответствие предоставляемой 
информации пациенту 
современному уровню 
технических и технологических 
возможностей коррекции зрения; 
- грамотное разъяснение 
пациенту наиболее эффективных 
вариантов коррекции зрения  

2. Назначение очков при 
гиперметропии,. 

2 

3. Назначение очков при 
миопии. 

2 

4. Назначение очков при 
пресбиопии. 

2 

5. Назначение очков при 
астигматизме. 

2 

ПК 
2.2 

Оказывать консультативную 
помощь пациенту при 
подборе и реализации 
средств коррекции зрения с 
точки зрения технических, 
технологических и 
медицинских аспектов. 

1. Осмотр пациентов с 
основными заболеваниями 
глаз. 

50 

2 - достоверность предоставляемой 
информации по вопросам режима 
зрения; 
- доступное разъяснение 
вопросов режима зрения для 
населения; 
- соответствие предоставляемой 
информации пациенту 
современному уровню 
технических и технологических 
возможностей коррекции зрения; 
- грамотное разъяснение 

2. Назначение очков при 
гиперметропии,. 

2 

3. Назначение очков при 
миопии. 

2 

4. Назначение очков при 
пресбиопии. 

2 
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5. Назначение очков при 
астигматизме. 

2 пациенту наиболее эффективных 
вариантов коррекции зрения; 

ПК 
2.3 

Оказывать помощь 
офтальмологу при 
исследовании зрительных 
функций и подборе средств 
коррекции зрения, в том 
числе с помощью 
современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Осмотр пациентов с 
основными заболеваниями 
глаз. 

50 

2 - достоверность предоставляемой 
информации по вопросам режима 
зрения; 
- доступное разъяснение 
вопросов режима зрения для 
населения. 

 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет. 
 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

Основные источники:  
1. Глазные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Егоров Е. А., Епифанова 

Л. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "СПО"). - Гриф Минобрнауки России. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426029.htm 

2. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Алексеев В.Н., Астахов 
Ю.С., Басинский С.Н. и др. ; Под ред. Е.А. Егорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436776.html. 

3. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. И. Сидоренко. - 
3-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433928.html. 

4. Клинический атлас патологии глазного дна [Электронный ресурс] / Кацнельсон 
Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. - 4-е изд., стер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423400.html. 

5. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., 
Гаврилова Н.А., Деев Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418208.html. 

Дополнительные источники: 
1. Рубан, Э.Д. Сестринское дело в офтальмологии. [Электронный ресурс] / Э.Д. 

Рубан, И.К. Гайнутдинов. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 352 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74271. 

2. Сидоренко Е.И. Офтальмология / Е.И. Сидоренко. - М. : Изд. Гр. ГЭОТАР – 
Медиа, 2007. 

3. Модель Д.M. Краткий справочник медицинского оптика / Д.М. Модель. - М. : 
Медицина, 1970. 

4. Тамарова Р.М. Оптические приборы для исследования глаза / Р.М. 
Тамарова. - М. : Медицина, 1982. 

5. Аветисов Э.C. Оптическая коррекция зрения / Э.C. Аветисов, Ю.З. 
Розенблюм. - М. : Медицина, 1981. 

6. Розенблюм Ю.З. Оптометрия / Ю.З. Розенблюм. - М. : Медицина, 1991. 
7. Мошетова Л.К. Офтальмология / Л.К. Мошетова, А.П. Нестерова, Е.А 

Егорова. - Клинические рекомендации, 2003. 
8. Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология / Е.Е. Сомов. - М. : Медпресс-

информ, 2005. 
9. Современная офтальмология / Под ред. Даниличева В.Ф. - СПб. : Питер, 

2000. 
10. Офтальмология в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Под ред. Х.П. Тахчиди. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409633.html. 

11. Неотложная офтальмология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 
ред. Е.А. Егорова/ - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5970402613.html. 

12. Независимый оптический журнал «Веко». 
13. Независимый журнал для офтальмологов «Вестник оптометрии». 
14. Научно-практический журнал для офтальмологов и оптометристов 

«Современная оптометрия». 
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Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 

образования и науки РФ fcior.edu.ru. 
2. Электронный каталог ЗНБ ВГУ  https://www.lib.vsu.ru/. 
3. ЭБС "Университетская библиотека on-line" https://biblioclub.lib.vsu.ru// 
4. ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/. 
5. ЭБС «Консультант студента» МедФарм https://studmedlib.lib.vsu.ru/. 
6. ЭБ «Myilibrary» https://myilibrary.lib.vsu.ru/Home.aspx. 

 

Оценка освоения компетенций по результатам прохождения практики 

Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практики 
отражаются в аттестационных листах (Приложение 5 И ВГУ 2.2.01 – 2015) и 
характеристиках обучающихся (Приложение 6 И ВГУ 2.2.01 – 2015). 

Система оценки освоения общекультурных компетенций по результатам 
практики должна соответствовать следующим основным принципам: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии; 

- владение культурой мышления; 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации; 
- постановка цели и выбор путей ее достижения. 
Для оценки освоения профессиональных компетенций по результатам 

учебной и производственной практики необходимо руководствоваться следующими 
уровнями оценки студента: 

- уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хорошо»; 
- уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлично». 
 
Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Способен составить 

письменный отчет с графической интерпретацией результатов. Выполняет виды работ 
в установленных рамках. В отчете не представлен глубокий анализ и обобщение 
результатов практики. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует 
ограниченные навыки видения диалога. Высказываемые положения не всегда 
убедительны и аргументированы.  

 
Средний уровень освоения компетенций («хорошо»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики. 
Умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует достаточные 
навыки ведения диалога аргументация убедительна, уровень понимания результатов, 
полученных на практике, достаточно высок. 

 
Высокий уровень освоения компетенций («отлично»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
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результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики, 
предложить мероприятия по внедрению результатов практики по месту прохождения, 
умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов и презентацию в 
формате PowerPoint или другом. 

Студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и уверенность. 
Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о возможности 
самостоятельной работы на участке прохождения практики. 

 
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

ПК 2.1. Проводить консультации по вопросам режима зрения для населения. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Проводить консультации по 
вопросам режима зрения для 
населения; 
 

знать: 
медицинские Клиническая 
офтальмология; 
основные методы местного 
лечения глаз; 
основные симптомы 
заболеваний органов зрения. 

Умеет разъяснять вопросы 
режима зрения для населения. 
Знает основы местного лечения 
глаз и основные симптомы 
заболеваний  органов зрения. 

Средний 
 

Умеет доступно разъяснять 
вопросы режима зрения для 
населения. 
Знает основы местного лечения 
глаз и основные симптомы 
заболеваний  органов зрения. 

Высокий 
 

Умеет предоставлять 
достоверную информацию по 
вопросам режима зрения. 
Умеет доступно разъяснять 
вопросы режима зрения для 
населения. 
Знает основы местного лечения 
глаз и основные симптомы 
заболеваний  органов зрения. 

 

ПК 2.2. Оказывать консультативную помощь пациенту при подборе и реализации 
средств коррекции зрения с точки зрения технических, технологических и 

медицинских аспектов. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Оказывать консультативную 
помощь пациенту при подборе и 

Знает основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения. 
Знает современный уровень 
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реализации средств коррекции 
зрения с точки зрения 
технических, технологических и 
медицинских аспектов; 
 

знать: 
основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения; 
современный уровень 
технических и технологических 
возможностей коррекции 
зрения. 

технических и технологических 
возможностей коррекции зрения. 

Средний 
 

Умеет грамотно разъяснять 
пациенту наиболее эффективные 
варианты коррекции зрения. 
Знает основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения.  
Знает современный уровень 
технических и технологических 
возможностей коррекции зрения. 

Высокий 
 

Умеет предоставлять 
информацию пациенту в 
соответствии современному 
уровню технических и 
технологических возможностей 
коррекции зрения. 
Умеет грамотно разъяснять 
пациенту наиболее эффективные 
варианты коррекции зрения. 
Знает основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения. 
Знает современный уровень 
технических и технологических 
возможностей коррекции зрения. 

 

ПК 2.3. Оказывать помощь офтальмологу при исследовании зрительных функций 
и подборе средств коррекции зрения, в том числе с помощью современной 

офтальмодиагностической аппаратуры. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Оказывать помощь 
офтальмологу при 
исследовании зрительных 
функций и подборе средств 
коррекции зрения, в том числе с 
помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 
 

знать: 
основные правила 
исследования зрительных 
функций и подбора средств 
коррекции зрения; 

Знает способы исследования 
зрительных функций и подбора 
средств коррекции зрения. 
Способен оказывать помощь 
офтальмологу при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения, в том 
числе с помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Средний 
 

Умеет выбирать методики 
исследования зрительных 
функций и современную 
офтальмодиагностическую 
аппаратуру для проведения 
исследований. 
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основные правила 
использования современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения. 

Знает способы исследования 
зрительных функций и подбора 
средств коррекции зрения. 
Способен оказывать помощь 
офтальмологу при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения, в том 
числе с помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Высокий 
 

Умеет обоснованно выбирать 
методики исследования 
зрительных функций и 
современную 
офтальмодиагностическую 
аппаратуру для проведения 
исследований. 
Знает способы исследования 
зрительных функций и подбора 
средств коррекции зрения. 
Способен оказывать 
квалифицированную помощь 
офтальмологу при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения, в том 
числе с помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

 

Порядок представления отчетности по практике 

В конце практики обучающийся обязан предоставить следующие документы на 
проверку руководителю от кафедры: 

- аттестационный лист (Приложение 4);  
- характеристику (Приложение 5); 
- дневник практики (Приложение 6); 
- отчет по практике (Приложение 7). 
Объём отчета 5-10 страниц формата А4, включая иллюстрации. Руководитель 

составляет отзыв с оценкой работы обучающегося. Обучающийся готовит доклад с 
презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин. Каждому 
обучающемуся задаются вопросы по всем разделам практики. 

 
ПП.03.01 Производственная практика «Современный рынок средств 

коррекции зрения» 

Цели производственной практики  
Целями производственной практики «Современный рынок средств коррекции 

зрения» являются формирование у обучающегося общих и профессиональных 
компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессионального модуля ОПОП СПО ПМ.03 «Участие в коммуникационно-
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маркетинговой деятельности при подборе и реализации средств коррекции зрения» по 
виду профессиональной деятельности Участие в коммуникационно-маркетинговой 
деятельности при подборе и реализации средств коррекции зрения, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская оптика. 

 
Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики «Современный рынок средств коррекции 

зрения» являются: 
- Изучение развития и особенностей производства оправ в ведущих странах 

Европы. 
- Сравнительный анализ производства оптометрического оборудования в юго-

восточной Азии и Европе. 
- Исторический анализ развития моды и ее влияние на оптическую индустрию 
- Изучение влияния производства новых оптических материалов на мировой 

рынок очковых линз 
- Изучение новых информационных  технологий в производство очковых линз 
- Сравнительный анализ рынков контактных линз различных стран Европы, Азии  

и Америки 
 
Время проведения производственной практики  
4 курс, 7 семестр. 
 
Содержание производственной практики «Современный рынок средств 

коррекции зрения» 
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 1 неделя 36 часов. 
Разделы (этапы) практики.  
1. Подготовительный этап. Первая установочная конференция по учебной 

практике «Современный рынок средств коррекции зрения». Определение целей и задач 
практики. Формулировка темы практики. Ознакомление с режимом работы в период 
практики и формами текущей и итоговой отчетности. Определение параметров оценки 
практики. 

2. Практический этап.  
3. Заключительный этап. Подведение итогов практики. 

Формируемые (сформированные) компетенции 

ПМ.00 
Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

(Название ПМ) 
Компетенции 

ПМ.03 

Участие в коммуникационно-
маркетинговой деятельности 
при подборе и реализации 
средств коррекции зрения 

ОК. 1; ОК.2; ОК. 3; ОК. 4; ОК. 5; ОК. 8; ОК.9; 
 
ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4 
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Содержание производственной практики 
 

ко
д

 П
К

 

Производственная практика 

Наименование ПК 
Виды работ, 

обеспечивающих 
формирование ПК 

О
б
ъ
е
м

 ч
а
с
о
в

 

У
р
о
в
е
н
ь

 о
с
в
о
е
н
и
я

 

Формат практики 
(рассредоточено / 

концентрированно) с 
указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 
3.1 

Проводить консультации по 
вопросам современной 
оптической моды, 
формирования и коррекции 
визуального имиджа с 
помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

1. Исторический анализ 
развития моды и ее 
влияние на оптическую 
индустрию 

9 

2 

Концентрированно, 
кабинет маркетинга 
оптического салона:г. 
Воронеж, ул. Героев 
Сибиряков, 65а, офис 

19 

-востребованность  консультаций  
по вопросам современной 
оптической моды; 
- сформированность визуального 
имиджа  с учетом потребностей 
клиента и тенденций оптической 
моды; 
- инициативность и 
заинтересованность в организации 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия; 
-готовность к проведению 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия; 
- эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия; 
-готовность применять методики 
разрешения конфликтных ситуаций; 
-эффективность применения 
коммуникативных навыков и 
специальных методик при 
урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций; 

2. Изучение влияния 
производства новых 
оптических материалов на 
мировой рынок очковых 
линз 

2 

3. Изучение новых 
информационных  
технологий в производство 
очковых линз 

2 
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ПК 
3.2 

Участвовать в маркетинговой 
деятельности организации. 

1. Изучение развития и 
особенностей 
производства оправ в 
ведущих странах Европы. 

9 

2 - четкость постановки целей и задач 
деятельности оптической 
организации; 
- определенность путей и способов 
достижения результата 
деятельности оптической 
организации; 
- рациональность управления 
материальными и 
информационными потоками в 
оптической организации; 
- мониторинг ресурсозатрат и 
качества результата деятельности 
оптической организации; 
-востребованность  консультаций  
по вопросам современной 
оптической моды; 
- сформированность визуального 
имиджа  с учетом потребностей 
клиента и тенденций оптической 
моды; 
- инициативность и 
заинтересованность в организации 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия; 
-готовность к проведению 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия; 
- эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия 

2. Сравнительный анализ 
производства 
оптометрического 
оборудования в юго-
восточной Азии и Еврропе. 

2 

3. Изучение влияния 
производства новых 
оптических материалов на 
мировой рынок очковых 
линз 

 

4.Сравнительный анализ 
рынков контактных линз 
различных стран Европы, 
Азии  и Америки 

2 

ПК 
3.3 

Урегулировать и разрешать 
конфликтные ситуации в 
профессиональной 
деятельности. 

1. Изучение внешних 
проявлений 
психологических типов в 
приемном зале оптического 
салона. 

9 

2 -готовность применять методики 
разрешения конфликтных ситуаций; 
-эффективность применения 
коммуникативных навыков и 
специальных методик при 
урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций; 
-востребованность  консультаций  
по вопросам современной 
оптической моды; 
- сформированность визуального 

2. Изучение конфликтных 
ситуаций,  их 
урегулирование и 
разрешение в приемном 
зале оптического салона. 

2 
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3. Изучение технологий 
презентации оптической 
продукции. 

2 имиджа  с учетом потребностей 
клиента и тенденций оптической 
моды; 

ПК 
3.4 

Организовывать и оценивать 
эффективность работы 
организаций по изготовлению 
средств коррекции зрения, 
составлять бизнес-план, знать 
основы логистики. 

1. Изучение развития и 
особенностей 
производства оправ в 
ведущих странах Европы. 

9 

2 

- инициативность и 
заинтересованность в организации 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия; 
-готовность к проведению 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия; 
- эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия. 

2. Сравнительный анализ 
производства  
оптометрического 
оборудования в юго-
восточной Азии и Европе. 

2 

3. Изучение новых 
информационных  
технологий в производство 
очковых линз 

2 

4. Изучение влияния 
производства новых 
оптических материалов на 
мировой рынок очковых 
линз 

 

 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет. 
 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

Основные источники:  
1. Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 5-238-01061-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632 

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под ред. Ю.В. 
Морозова, В.Т. Гришиной. - 9-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2016. - 446 с. : табл., схемы, граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02263-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086 

Дополнительные источники: 
1. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., “Дело” – 

1992 г.  
2. Бородкин Ф. М. Коряк Н. М. Внимание: конфликт. - М., 1989 г.  
3. Янчевский В. С. Трудовой договор. - Житомир, 1996 г.  
4. Вернер Зигерт. Руководить без конфликтов М., “Экономика” , 1990 г.  
5. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. - М. “Стрингер” , 1992 г.  
6. Джини Грехем Скотт. Конфликты. Пути их преодоления. - Киев, 

“Внешторгиздат”  , 1997 г. 
7. Розанова В.А. Психология управления. 1999 г. 
8. Курбатов В.И. Стратегия делового успеха. 1995 г. 
9.  Рудестам К. Групповая психотерапия.  . 
10. Леонов Н.И. Психология делового общения. Изд. НПО «МОДЭК», 2003 год. 
11. Полянцева О.И.Психология для средних медицинских учреждений: учеб. 

пособие. Изд. Феникс, 2005 г. 
12. Андреева Г.М. Социальная психология. М., Аспект Пресс,2000 г. 
13. Эрколе Рензи, «Маркетинг оптического магазина»,  М., Изд. Феникс, 2012 г. 
14. Журналы «Веко» 
15. Евтихов Е. Практика психологического тренинга: Учебно-методическое 

пособие для начинающих тренеров. Красноярск 2003 г. 
16. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Самара. Изд. дом 

Бахрах-М, 2000 г. 
17. Энциклопедия психологических тестов. М. ЗАО изд. Эксмо-Пресс, 2000 г.  
Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 

образования и науки РФ fcior.edu.ru. 
2. Электронный каталог ЗНБ ВГУ  https://www.lib.vsu.ru/. 
3. ЭБС "Университетская библиотека on-line" https://biblioclub.lib.vsu.ru// 
4. ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/. 
5. ЭБС «Консультант студента» МедФарм https://studmedlib.lib.vsu.ru/. 
6. ЭБ «Myilibrary» https://myilibrary.lib.vsu.ru/Home.aspx. 
 

Оценка освоения компетенций по результатам прохождения практики 

Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практики 
отражаются в аттестационных листах (Приложение 5 И ВГУ 2.2.01 – 2015) и 
характеристиках обучающихся (Приложение 6 И ВГУ 2.2.01 – 2015). 
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Система оценки освоения общекультурных компетенций по результатам 
практики должна соответствовать следующим основным принципам: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии; 

- владение культурой мышления; 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации; 
- постановка цели и выбор путей ее достижения. 
Для оценки освоения профессиональных компетенций по результатам 

учебной и производственной практики необходимо руководствоваться следующими 
уровнями оценки обучающегося: 

- уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хорошо»; 
- уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлично». 
 
Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Способен составить 

письменный отчет с графической интерпретацией результатов. Выполняет виды работ 
в установленных рамках. В отчете не представлен глубокий анализ и обобщение 
результатов практики. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует 
ограниченные навыки видения диалога. Высказываемые положения не всегда 
убедительны и аргументированы.  

 
Средний уровень освоения компетенций («хорошо»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики. 
Умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует достаточные 
навыки ведения диалога аргументация убедительна, уровень понимания результатов, 
полученных на практике, достаточно высок. 

 
Высокий уровень освоения компетенций («отлично»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики, 
предложить мероприятия по внедрению результатов практики по месту прохождения, 
умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов и презентацию в 
формате PowerPoint или другом. 

Студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и уверенность. 
Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о возможности 
самостоятельной работы на участке прохождения практики. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 
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ПК 3.1 Проводить консультации по вопросам современной оптической моды, 
формирования и коррекции визуального имиджа с помощью корригирующих и 

солнцезащитных очков. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

уметь: 
проводить консультации по 
вопросам современной 
оптической моды, 
формирования и коррекции 
визуального имиджа с помощью 
корригирующих и 
солнцезащитных очков; 
 

знать: 
основные тенденции 
современной оптической моды; 
способы формирования и 
коррекции визуального имиджа 
с помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков; 
 
современные виды 
корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

Знает основные тенденции 
современной оптической моды, 
способы формирования и 
коррекции визуального имиджа с 
помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

Средний 
 

Знает большую часть основных 
тенденций современной 
оптической моды, способы 
формирования и коррекции 
визуального имиджа с помощью 
корригирующих и 
солнцезащитных очков. 
Способен проводить 
консультации по вопросам 
современной оптической моды, 
формирования и коррекции 
визуального имиджа с помощью 
корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

Высокий 
 

Знает основные тенденции 
современной оптической моды, 
способы формирования и 
коррекции визуального имиджа с 
помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков. 
Способен самостоятельно 
проводить консультации по 
вопросам современной 
оптической моды, формирования 
и коррекции визуального имиджа 
с помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

 

ПК 3.2 Участвовать в маркетинговой деятельности организации. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

уметь: 
проводить мероприятия 
маркетинговой деятельности; 

-готовность к проведению 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия. 
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Средний 
 

 
планировать маркетинг фирмы; 

знать: 
- состояние рынка очковых линз, 
оправ, контактных линз; 
- рынок потребителей, методики 
исследования поведения 
потребителей и спроса на 
товары и услуги; 
-правовые основы 
профессиональной 
деятельности; 
- позиционирование товара, 
услуг и организации; 
- сравнительные характеристики 
очковых и контактных линз 
различных производителей; 

- готовность к проведению 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия. 
- эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия. 

Высокий 
 

- Проявляет инициативность и 
заинтересованность в 
организации мероприятий 
маркетинговой деятельности 
предприятия. 
-готовность к проведению 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия. 
- эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия. 

 

ПК 3.3 Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной 
деятельности. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Урегулировать и разрешать 
конфликтные ситуации в 
профессиональной 
деятельности; 
 

знать: 
Общие принципы построения 
общения с потребителями 
средств коррекции зрения; 
Способы урегулирования 
конфликтной ситуации. 
 

Способен применять 
коммуникативные навыки и 
специальные методики при 
урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций. 

Средний 
 

Способен самостоятельно 
эффективно применять 
коммуникативные навыки и 
специальные методики при 
урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций. 

Высокий 
 

Готов применять методики 
разрешения конфликтных 
ситуаций. 
Способен самостоятельно 
эффективно применять 
коммуникативные навыки и 
специальные методики при 
урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций. 

 

ПК 3.4 Организовывать и оценивать эффективность работы предприятия по 
изготовлению средств коррекции зрения, составлять бизнес-план, знать основы 

логистики. 
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Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

четко ставить цели и задачи 
деятельности предприятия по 
изготовлению средств 
коррекции зрения; 
 
принимать рациональные 
решения по управлению 
материальными и 
информационными потоками 
предприятия; 
 

знать: 
основные требования при 
составлении бизнес плана; 
 
основы логистики; 
 
способы достижения 
эффективной работы  
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения; 

Знает возможные пути и способы 
достижения результата 
деятельности предприятия по 
изготовлению средств коррекции 
зрения. 
Способен проводить мониторинг 
ресурсозатрат и качества 
результата деятельности 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 

Средний 
 

Знает возможные пути и способы 
достижения результата 
деятельности предприятия по 
изготовлению средств коррекции 
зрения. 
Способен управлять 
материальными и 
информационными потоками 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 
Способен проводить мониторинг 
ресурсозатрат и качества 
результата деятельности 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 

Высокий 
 

Умеет четко формулировать 
цели и задачи деятельности 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 
Знает возможные пути и способы 
достижения результата 
деятельности предприятия по 
изготовлению средств коррекции 
зрения. 
Способен рационально 
управлять материальными и 
информационными потоками 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 
Способен проводить мониторинг 
ресурсозатрат и качества 
результата деятельности 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 
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Порядок представления отчетности по практике 

В конце практики обучающийся обязан предоставить следующие документы на 
проверку руководителю от кафедры: 

- аттестационный лист (Приложение 4);  
- характеристику (Приложение 5); 
- дневник практики (Приложение 6); 
- отчет по практике (Приложение 7). 
Объём отчета 5-10 страниц формата А4, включая иллюстрации. Руководитель 

составляет отзыв с оценкой работы обучающегося. Обучающийся готовит доклад с 
презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин. Каждому 
обучающемуся задаются вопросы по всем разделам практики. 

 
ПП.03.02 Производственная практика «Коммуникации с потребителями 

средств коррекции зрения» 
 
Цели производственной практики  
Целями производственной практики «Коммуникации с потребителями средств 

коррекции зрения» являются формирование у обучающегося общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 
рамках профессионального модуля ОПОП СПО ПМ.03 «Участие в коммуникационно-
маркетинговой деятельности при подборе и реализации средств коррекции зрения» по 
виду профессиональной деятельности Участие в коммуникационно-маркетинговой 
деятельности при подборе и реализации средств коррекции зрения, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская оптика. 

 
Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики «Коммуникации с потребителями средств 

коррекции зрения» являются: 
- изучение внешних проявлений психологических типов в приемном зале 

оптического салона; 
- изучение коммуникативных умений в процессе консультации потребителя по 

вопросам современной оптической моды, формирования визуального имиджа; 
- изучение технологий презентации оптической продукции; 
- изучение конфликтных ситуаций, их урегулирование и разрешение в приемном 

зале оптического салона; 
- изучение техники продаж средств коррекции зрения; 
- изучение способов  и видов информации о средствах коррекции зрения. 
 
Время проведения производственной практики  
4 курс, 8 семестр. 
 
Содержание производственной практики «Коммуникации с потребителями 

средств коррекции зрения» 
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 2 недели 72 часа. 
Разделы (этапы) практики.  
1. Подготовительный этап. Первая установочная конференция по учебной 

практике «Коммуникации с потребителями средств коррекции зрения». Определение 
целей и задач практики. Формулировка темы практики. Ознакомление с режимом 
работы в период практики и формами текущей и итоговой отчетности. Определение 
параметров оценки практики. 

2. Практический этап.  



www.vsu.ru    80 П ВГУ 2.2.01.310204 – 2017 

3. Заключительный этап. Подведение итогов практики. 

Формируемые (сформированные) компетенции 

ПМ.00 
Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

(Название ПМ) 
Компетенции 

ПМ.03 

Участие в коммуникационно-
маркетинговой деятельности 
при подборе и реализации 
средств коррекции зрения 

ОК. 1; ОК.2; ОК. 3; ОК. 4; ОК. 5; ОК. 8; ОК.9; 
 
ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4 

 



www.vsu.ru    81 П ВГУ 2.2.01.310204 – 2017 

Содержание производственной практики 
 

ко
д

 П
К

 

Производственная практика 

Наименование ПК 
Виды работ, 

обеспечивающих 
формирование ПК 

О
б
ъ
ем

 ч
а
с
о
в

 

У
р
о
в
е
н
ь

 о
с
в
о
е
н
и
я

 

Формат практики 
(рассредоточено / 
концентрированно) 
с указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 
3.1 

Проводить 
консультации по 
вопросам современной 
оптической моды, 
формирования и 
коррекции визуального 
имиджа с помощью 
корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

1. Изучение внешних 
проявлений психологических 
типов в приемном зале 
оптического салона. 

18 

2 

Концентрированно, 
кабинет маркетинга 

оптического 
салона:г. Воронеж, 

ул. Героев 
Сибиряков, 65а, 

офис 19 

- востребованность  консультаций  по 
вопросам современной оптической 
моды; 
- сформированность визуального 
имиджа  с учетом потребностей 
клиента и тенденций оптической моды; 
- инициативность и заинтересованность 
в организации мероприятий 
маркетинговой деятельности 
предприятия; 
- готовность к проведению мероприятий 
маркетинговой деятельности 
предприятия; 
- эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия; 
- готовность применять методики 
разрешения конфликтных ситуаций; 
- эффективность применения 
коммуникативных навыков и 
специальных методик при 
урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций 

2. Изучение коммуникативных 
умений в процессе 
консультации потребителя по 
вопросам современной 
оптической моды, 
формирования визуального 
имиджа. 

2 

3. Изучение технологий 
презентации оптической 
продукции. 

2 
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ПК 
3.2 

Участвовать в 
маркетинговой 
деятельности 
организации. 

1. Изучение технологий 
презентации оптической 
продукции. 

18 

2 - четкость постановки целей и задач 
деятельности оптической организации; 
- определенность путей и способов 
достижения результата деятельности 
оптической организации; 
- рациональность управления 
материальными и информационными 
потоками в оптической организации; 
- мониторинг ресурсозатрат и качества 
результата деятельности оптической 
организации; 
-востребованность  консультаций  по 
вопросам современной оптической 
моды; 
- сформированность визуального 
имиджа  с учетом потребностей 
клиента и тенденций оптической моды; 
- инициативность и заинтересованность 
в организации мероприятий 
маркетинговой деятельности 
предприятия; 
- готовность к проведению мероприятий 
маркетинговой деятельности 
предприятия; 
- эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия; 

2. Изучение техники продаж 
средств коррекции зрения. 

2 

3. Изучение способов  и видов 
информации о средствах 
коррекции зрения. 

2 

ПК 
3.3 

Урегулировать и 
разрешать 
конфликтные ситуации 
в профессиональной 
деятельности. 

1. Изучение внешних 
проявлений психологических 
типов в приемном зале 
оптического салона. 

18 

2 - готовность применять методики 
разрешения конфликтных ситуаций; 
- эффективность применения 
коммуникативных навыков и 
специальных методик при 
урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций; 
- востребованность  консультаций  по 
вопросам современной оптической 
моды; 
- сформированность визуального 
имиджа  с учетом потребностей 
клиента и тенденций оптической моды; 

2. Изучение конфликтных 
ситуаций,  их урегулирование и 
разрешение в приемном зале 
оптического салона. 

2 

3. Изучение технологий 
презентации оптической 
продукции. 

2 

ПК 
3.4 

Организовывать и 
оценивать 
эффективность работы 

1. Изучение технологий 
презентации оптической 
продукции. 

18 2 

- инициативность и заинтересованность 
в организации мероприятий 
маркетинговой деятельности 
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организаций по 
изготовлению средств 
коррекции зрения, 
составлять бизнес-
план, знать основы 
логистики. 

2. Изучение техники продаж 
средств коррекции зрения. 2 

предприятия; 
- готовность к проведению мероприятий 
маркетинговой деятельности 
предприятия; 
- эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия. 

3. Изучение способов  и видов 
информации о средствах 
коррекции зрения 

2 

 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет. 
 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

Основные источники:  
1. Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 5-238-01061-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632 

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под ред. Ю.В. 
Морозова, В.Т. Гришиной. - 9-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2016. - 446 с. : табл., схемы, граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02263-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086 

Дополнительные источники: 
1. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., “Дело” – 

1992 г.  
2. Бородкин Ф. М. Коряк Н. М. Внимание: конфликт. - М., 1989 г.  
3. Янчевский В. С. Трудовой договор. - Житомир, 1996 г.  
4. Вернер Зигерт. Руководить без конфликтов М., “Экономика” , 1990 г.  
5. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. - М. “Стрингер” , 1992 г.  
6. Джини Грехем Скотт. Конфликты. Пути их преодоления. - Киев, 

“Внешторгиздат”  , 1997 г. 
7. Розанова В.А. Психология управления. 1999 г. 
8. Курбатов В.И. Стратегия делового успеха. 1995 г. 
9.  Рудестам К. Групповая психотерапия.  . 
10. Леонов Н.И. Психология делового общения. Изд. НПО «МОДЭК», 2003 год. 
11. Полянцева О.И.Психология для средних медицинских учреждений: учеб. 

пособие. Изд. Феникс, 2005 г. 
12. Андреева Г.М. Социальная психология. М., Аспект Пресс,2000 г. 
13. Эрколе Рензи, «Маркетинг оптического магазина»,  М., Изд. Феникс, 2012 г. 
18. Журналы «Веко» 
19. Евтихов Е. Практика психологического тренинга: Учебно-методическое 

пособие для начинающих тренеров. Красноярск 2003 г. 
20. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Самара. Изд. дом 

Бахрах-М, 2000 г. 
21. Энциклопедия психологических тестов. М. ЗАО изд. Эксмо-Пресс, 2000 г.  
Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 

образования и науки РФ fcior.edu.ru. 
2. Электронный каталог ЗНБ ВГУ  https://www.lib.vsu.ru/. 
3. ЭБС "Университетская библиотека on-line" https://biblioclub.lib.vsu.ru// 
4. ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/. 
5. ЭБС «Консультант студента» МедФарм https://studmedlib.lib.vsu.ru/. 
6. ЭБ «Myilibrary» https://myilibrary.lib.vsu.ru/Home.aspx. 
 

Оценка освоения компетенций по результатам прохождения практики 

Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практики 
отражаются в аттестационных листах (Приложение 5 И ВГУ 2.2.01 – 2015) и 
характеристиках обучающихся (Приложение 6 И ВГУ 2.2.01 – 2015). 
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Система оценки освоения общекультурных компетенций по результатам 
практики должна соответствовать следующим основным принципам: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии; 

- владение культурой мышления; 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации; 
- постановка цели и выбор путей ее достижения. 
Для оценки освоения профессиональных компетенций по результатам 

учебной и производственной практики необходимо руководствоваться следующими 
уровнями оценки обучающегося: 

- уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хорошо»; 
- уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлично». 
 
Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Способен составить 

письменный отчет с графической интерпретацией результатов. Выполняет виды работ 
в установленных рамках. В отчете не представлен глубокий анализ и обобщение 
результатов практики. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует 
ограниченные навыки видения диалога. Высказываемые положения не всегда 
убедительны и аргументированы.  

 
Средний уровень освоения компетенций («хорошо»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики. 
Умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует достаточные 
навыки ведения диалога аргументация убедительна, уровень понимания результатов, 
полученных на практике, достаточно высок. 

 
Высокий уровень освоения компетенций («отлично»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики, 
предложить мероприятия по внедрению результатов практики по месту прохождения, 
умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов и презентацию в 
формате PowerPoint или другом. 

Студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и уверенность. 
Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о возможности 
самостоятельной работы на участке прохождения практики. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 
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ПК 3.1 Проводить консультации по вопросам современной оптической моды, 
формирования и коррекции визуального имиджа с помощью корригирующих и 

солнцезащитных очков. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

проводить консультации по 
вопросам современной 
оптической моды, 
формирования и коррекции 
визуального имиджа с помощью 
корригирующих и 
солнцезащитных очков; 
 

знать: 
основные тенденции 
современной оптической моды; 
способы формирования и 
коррекции визуального имиджа 
с помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков; 
 
современные виды 
корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

Знает основные тенденции 
современной оптической моды, 
способы формирования и 
коррекции визуального имиджа с 
помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

Средний 
 

Знает большую часть основных 
тенденций современной 
оптической моды, способы 
формирования и коррекции 
визуального имиджа с помощью 
корригирующих и 
солнцезащитных очков. 
Способен проводить 
консультации по вопросам 
современной оптической моды, 
формирования и коррекции 
визуального имиджа с помощью 
корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

Высокий 
 

Знает основные тенденции 
современной оптической моды, 
способы формирования и 
коррекции визуального имиджа с 
помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков. 
Способен самостоятельно 
проводить консультации по 
вопросам современной 
оптической моды, формирования 
и коррекции визуального имиджа 
с помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

 

ПК 3.2 Участвовать в маркетинговой деятельности организации. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

уметь: 
проводить мероприятия 
маркетинговой деятельности; 

Готовность к проведению 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия. 
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Средний 
 

 
планировать маркетинг фирмы; 

знать: 
- состояние рынка очковых линз, 
оправ, контактных линз; 
- рынок потребителей, методики 
исследования поведения 
потребителей и спроса на 
товары и услуги; 
-правовые основы 
профессиональной 
деятельности; 
- позиционирование товара, 
услуг и организации; 
- сравнительные характеристики 
очковых и контактных линз 
различных производителей. 

Готовность к проведению 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия. 
Эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия. 

Высокий 
 

Проявляет инициативность и 
заинтересованность в 
организации мероприятий 
маркетинговой деятельности 
предприятия. 
Готовность к проведению 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия. 
Эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия. 

 

ПК 3.3 Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной 
деятельности. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Урегулировать и разрешать 
конфликтные ситуации в 
профессиональной 
деятельности; 
 

знать: 
Общие принципы построения 
общения с потребителями 
средств коррекции зрения; 
Способы урегулирования 
конфликтной ситуации. 
 

Способен применять 
коммуникативные навыки и 
специальные методики при 
урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций. 

Средний 
 

Способен самостоятельно 
эффективно применять 
коммуникативные навыки и 
специальные методики при 
урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций. 

Высокий 
 

Готов применять методики 
разрешения конфликтных 
ситуаций. 
Способен самостоятельно 
эффективно применять 
коммуникативные навыки и 
специальные методики при 
урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций. 

 

ПК 3.4 Организовывать и оценивать эффективность работы предприятия по 
изготовлению средств коррекции зрения, составлять бизнес-план, знать основы 

логистики. 
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Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

четко ставить цели и задачи 
деятельности предприятия по 
изготовлению средств 
коррекции зрения; 
 
принимать рациональные 
решения по управлению 
материальными и 
информационными потоками 
предприятия; 
 

знать: 
основные требования при 
составлении бизнес плана; 
 
основы логистики; 
 
способы достижения 
эффективной работы  
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения; 

Знает возможные пути и способы 
достижения результата 
деятельности предприятия по 
изготовлению средств коррекции 
зрения. 
Способен проводить мониторинг 
ресурсозатрат и качества 
результата деятельности 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 

Средний 
 

Знает возможные пути и способы 
достижения результата 
деятельности предприятия по 
изготовлению средств коррекции 
зрения. 
Способен управлять 
материальными и 
информационными потоками 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 
Способен проводить мониторинг 
ресурсозатрат и качества 
результата деятельности 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 

Высокий 
 

Умеет четко формулировать 
цели и задачи деятельности 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 
Знает возможные пути и способы 
достижения результата 
деятельности предприятия по 
изготовлению средств коррекции 
зрения. 
Способен рационально 
управлять материальными и 
информационными потоками 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 
Способен проводить мониторинг 
ресурсозатрат и качества 
результата деятельности 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 
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Порядок представления отчетности по практике 

В конце практики обучающийся обязан предоставить следующие документы на 
проверку руководителю от кафедры: 

- аттестационный лист (Приложение 4);  
- характеристику (Приложение 5); 
- дневник практики (Приложение 6); 
- отчет по практике (Приложение 7). 
Объём отчета 5-10 страниц формата А4, включая иллюстрации. Руководитель 

составляет отзыв с оценкой работы обучающегося. Обучающийся готовит доклад с 
презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин. Каждому 
обучающемуся задаются вопросы по всем разделам практики. 

 

ПП.04.01 Производственная практика «Подбор средств коррекции зрения» 

Цели производственной практики  
Целями производственной практики «Подбор средств коррекции зрения» 

являются формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта по подбору средств коррекции зрения и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО ПМ.04 «Подбор средств 
коррекции зрения» по виду профессиональной деятельности Подбор средств коррекции 
зрения, предусмотренному ФГОС СПО по специальности. 

 
Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики «Подбор средств коррекции зрения» 

являются  
- ознакомление с порядком обследования пациента при подборе средств 

коррекции зрения различной сложности; 
- получение опыта ведения амбулаторной, регистрационной документации, в том  

числе электронной регистрационной карты; 
- получение опыта по сбору  анамнеза; 
- ознакомление с порядком обследования зрительных функций у детей; 
- ознакомление с коррекция аметропии и астигматизма контактными линзами; 
- ознакомление с оценкой подбора контактных линз объективными и 

субъективными методами; 
- получение практического опыта использования средств коррекции зрения и 

ухода за ними. 
 
Время проведения производственной практики  
3 курс, 5 семестр. 
 
Содержание производственной практики «Подбор средств коррекции 

зрения» 
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 2_ недели 72 часа. 
Разделы (этапы) практики.  
1. Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

изучение структуры и особенностей работы лабораторий, специализирующихся на 
изготовлении и ремонте средств коррекции зрения, ознакомление с порядком 
проведения практике и порядком отчетности. 

2. Экспериментальный этап, включающий ознакомление с порядком 
обследования пациента приподборе средств коррекции зрения, с порядком работы 
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профильных лабораторий, получение практического опыта подбора средств коррекции 
зрения, использования средств коррекции зрения и ухода за ними. 

3. Заключительный этап, включающий анализ полученной информации и 
подготовку отчета по практике. 

Формируемые (сформированные) компетенции 

ПМ.00 
Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

(Название ПМ) 
Компетенции 

ПМ.04 Подбор средств коррекции 
зрения 

ОК.1;  ОК.2; ОК. 3; ОК. 4; ОК. 6; ОК. 7; ОК. 9; 
ПК 4.1; ПК 4.2. 
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Содержание производственной практик 
 

ко
д

 П
К

 

Производственная практика 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 
формирование ПК 

О
б
ъ
ем

 ч
а
с
о
в

 

У
р
о
в
е
н
ь

 о
с
в
о
е
н
и
я

 

Формат практики 
(рассредоточено / 

концентрированно) с 
указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК. 
4.1 

Подбирать средства 
коррекции зрения. 

1. Порядок обследования пациента 
при подборе средств коррекции 
зрения различной сложности. 

24 

2 

Концентрированно,  
Лаборатория 
технологий 
изготовления 

контактных линз, 
лаборатория 
технологий 

изготовления очковых 
линз и оправ, 
лаборатория 
технологий 

изготовления очков и 
средств сложной 

коррекции зрения: г. 
Воронеж, ул. Героев 
Сибиряков, 65а, офис 

19 

- обоснованность выбора 
методики исследования 
зрительных функций; 
- последовательность и 
достоверность исследования 
зрительных функций 
проводимых исследований; 
- правильность подбора средства 
коррекции зрения; 
- обоснованность выбора 
средства коррекции зрения; 
- оформление заказа в 
соответствии с  выбранным 
средством коррекции зрения; 
- соответствие средств 
коррекции зрения заказу и 
анатомическим особенностям 
(параметрам) пациента. 

2. Получение опыта ведения 
амбулаторной, регистрационной 
документации, в том  числе 
электронной регистрационной 
карты. 

2 

3. Получение опыта по сбору  
анамнеза. 

2 

4. Порядок обследования 
зрительных функций у детей. 

2 

5. Коррекция аметропии и 
астигматизма контактными 
линзами. 

2 

6. Оценка подбора контактных линз 
объективными и субъективными 
методами. 

2 

ПК. 
4.2 

Индивидуально 
консультировать по 
правилам пользования 
и уходу за средствами 
коррекции зрения. 

Получение практического опыта 
использования  средств коррекции 
зрения и ухода за ними. 

24 

2 - соответствие предоставляемой 
информации по правилам 
пользования и уходу за 
средствами коррекции зрения 
потребностям пациента 
- достоверность и 
обоснованность  
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Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
  

предоставляемой пациенту 
информации, в т.ч. при 
демонстрации ухода за 
средствами коррекции зрения; 
- соответствие умений пациента 
правилам пользования и ухода 
за средствами коррекции зрения 
предоставленной информации 
(консультации) 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет. 
 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

Основные источники:  
1. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., 

Гаврилова Н.А., Деев Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. Гриф Минобрнауки России.- 
https://studmedlib.lib.vsu.ru/book/ISBN9785970418208.html 

2. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Алексеев В.Н., Астахов 
Ю.С., Басинский С.Н. и др. ; Под ред. Е.А. Егорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436776.html. 

Дополнительные источники: 
1. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. И. Сидоренко. - 

3-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433928.html. 

2. Бирич, Т.А. Офтальмология. [Электронный ресурс] / Т.А. Бирич, Л.Н. 
Марченко, А.Ю. Чекина. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2007. — 555 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65491. 

3. Аветисов Э.C. Оптическая коррекция зрения / Э.C. Аветисов, Ю.З. 
Розенблюм. - М. : Медицина, 1981. 

4. Розенблюм Ю.З. Оптометрия / Ю.З. Розенблюм. - М. : Медицина, 1991. 
5. Киваев А.А., Шапиро Е.И. Контактная коррекция зрения. - «ЛДМ Сервис», 

Москва, 2000. 
6. Лещенко И.А.  Практическое руководство по подбору мягких контактных линз. 

- РА «ВЕКО», Петербург,  2008. 
5. Независимый оптический журнал «Веко». 
6. Независимый журнал для офтальмологов «Вестник оптометрии». 
7. Научно-практический журнал для офтальмологов и оптометристов 

«Современная оптометрия». 
Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 

образования и науки РФ fcior.edu.ru. 
2. Электронный каталог ЗНБ ВГУ  https://www.lib.vsu.ru/. 
3. ЭБС "Университетская библиотека on-line" https://biblioclub.lib.vsu.ru// 
4. ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/. 
5. ЭБС «Консультант студента» МедФарм https://studmedlib.lib.vsu.ru/. 
6. ЭБ «Myilibrary» https://myilibrary.lib.vsu.ru/Home.aspx. 

 

Оценка освоения компетенций по результатам прохождения практики 

Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практики 
отражаются в аттестационных листах (Приложение 5 И ВГУ 2.2.01 – 2015) и 
характеристиках обучающихся (Приложение 6 И ВГУ 2.2.01 – 2015). 

Система оценки освоения общекультурных компетенций по результатам 
практики должна соответствовать следующим основным принципам: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии; 

- владение культурой мышления; 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации; 
- постановка цели и выбор путей ее достижения. 
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Для оценки освоения профессиональных компетенций по результатам 
учебной и производственной практики необходимо руководствоваться следующими 
уровнями оценки обучающегося: 

- уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хорошо»; 
- уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлично». 
 
Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Способен составить 

письменный отчет с графической интерпретацией результатов. Выполняет виды работ 
в установленных рамках. В отчете не представлен глубокий анализ и обобщение 
результатов практики. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует 
ограниченные навыки видения диалога. Высказываемые положения не всегда 
убедительны и аргументированы.  

 
Средний уровень освоения компетенций («хорошо»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики. 
Умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует достаточные 
навыки ведения диалога аргументация убедительна, уровень понимания результатов, 
полученных на практике, достаточно высок. 

 
Высокий уровень освоения компетенций («отлично»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики, 
предложить мероприятия по внедрению результатов практики по месту прохождения, 
умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов и презентацию в 
формате PowerPoint или другом. 

Студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и уверенность. 
Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о возможности 
самостоятельной работы на участке прохождения практики. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 

ПК 4.1 Подбирать средства коррекции зрения. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 
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Пороговый 
 

 
уметь: 

грамотно подбирать средства 
коррекции зрения в 
соответствии с рецептом; 
 

знать: 
 
правила подбора средств 
коррекции зрения; 
 
основные типы средств 
коррекции зрения, их плюсы и 
минусы; 
 
основы оптометрии для подбора 
средств коррекции зрения. 

Знает правила подбора средств 
коррекции зрения, некоторые  
типы средств коррекции зрения, 
их плюсы и минусы. 
Способен к подбору средств 
коррекции зрения. 

Средний 
 

Умеет подбирать средства 
коррекции зрения в соответствии 
с рецептом; 
Знает правила подбора средств 
коррекции зрения, основные типы 
средств коррекции зрения, их 
плюсы и минусы; 

Высокий 
 

Умеет подбирать средства 
коррекции зрения в соответствии 
с рецептом. 
Знает правила подбора средств 
коррекции зрения, основные типы 
средств коррекции зрения, их 
плюсы и минусы. 
Способен к самостоятельному 
подбору средств коррекции 
зрения. 

 

ПК 4.2 Индивидуально консультировать по правилам пользования и уходу за 
средствами коррекции зрения. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

проводить индивидуальные 
консультации по правилам 
пользования и уходу за 
средствами коррекции зрения. 
 

знать: 
Основные средства коррекции 
зрения и правила ухода за 
ними; 
 

Умеет проводить 
индивидуальные консультации по 
правилам пользования и уходу за 
средствами коррекции зрения. 
Знает правила ухода за 
некоторыми видами средств 
коррекции зрения. 

Средний 
 

Умеет проводить 
квалифицированные 
индивидуальные консультации по 
правилам пользования и уходу за 
средствами коррекции зрения. 
Знает правила ухода за большей 
частью различных видов средств 
коррекции зрения. 
Может допускать единичные 
ошибки при проведении 
консультаций; 
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Высокий 
 

Умеет проводить 
квалифицированные 
индивидуальные консультации по 
правилам пользования и уходу за 
средствами коррекции зрения. 
Знает правила ухода за всеми 
видами средств коррекции 
зрения. 

Порядок представления отчетности по практике 

В конце практики обучающийся обязан предоставить следующие документы на 
проверку руководителю от кафедры: 

- аттестационный лист (Приложение 4);  
- характеристику (Приложение 5); 
- дневник практики (Приложение 6); 
- отчет по практике (Приложение 7). 
Объём отчета 5-10 страниц формата А4, включая иллюстрации. Руководитель 

составляет отзыв с оценкой работы обучающегося. Обучающийся готовит доклад с 
презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин. Каждому 
обучающемуся задаются вопросы по всем разделам практики. 

 
ПП.05.01 Производственная практика «Диагностика глазных болезней» 

 
Цели производственной практики  
Целями производственной практики «Диагностика глазных болезней» являются  

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта диагностики глазных болезней и реализуется в 
рамках профессионального модуля ОПОП СПО ПМ.05 «Диагностика аномалий 
рефракций и исследование базовых зрительных функций по виду профессиональной 
деятельности Диагностика аномалий рефракции и исследование базовых зрительных 
функций, предусмотреннму ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская оптика. 

 
Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики «Диагностика глазных болезней» являются  
- Исследование зрительных функций органа зрения, используя основные 

методики. 
- Обследование пациентов с наиболее распространенными заболеваниями 

органа зрения.  
- Оказание первой медицинской помощи при остром приступе глаукомы. 
- Оказание доврачебной помощи при инородном теле, травмах, ожогах. 
 
Время проведения производственной практики  
3 курс, 6 семестр. 
 
Содержание производственной практики «Диагностика глазных болезней» 
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 2 недели 72 часа. 
Разделы (этапы) практики.  
1. Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

изучение структуры и особенностей работы лабораторий 
офтальмодиагностических приборов и клинической офтальмологии и 
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диагностики, ознакомление с порядком проведения практике и порядком 
отчетности. 

2. Экспериментальный этап, включающих изучение основных методик 
исследования зрительных функций с использованием современного 
оборудования, правил обследования пациентов и оказания первой 
медицинской помощи при острых заболеваниях и повреждениях органов 
зрения. 

3. Заключительный этап, включающий анализ полученной информации и 
подготовку отчета по практике. 

 

Формируемые (сформированные) компетенции 

ПМ.00 
Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

(Название ПМ) 
Компетенции 

ПМ.05 
Диагностика аномалий 
рефракции и исследование 
базовых зрительных функций 

ОК. 1; ОК. 2; ОК. 3; ОК. 4; ОК. 8; ОК.9; 
ПК. 5.1; ПК. 5.2; ПК. 5.3  

 



www.vsu.ru    98 П ВГУ 2.2.01.310204 – 2017 

Содержание производственной практик 
 

ко
д

 П
К

 

Производственная практика 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 
формирование ПК 

О
б
ъ
ем

 ч
а
с
о
в

 

У
р
о
в
е
н
ь

 о
с
в
о
е
н
и
я

 

Формат практики 
(рассредоточено / 

концентрированно) с 
указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК. 
5.1 

Исследовать 
зрительные функции 
пациента с 
использованием 
современной 
офтальмодиагности-
ческой аппаратуры. 

Исследование зрительных функций 
органа зрения, используя основные 
методики. 

24 2 
Концентрированно,  

Лаборатория 
офтальмодиагности-
ческих приборов, 
лаборатория 
клинической 

офтальмологии и 
диагностики: г. 
Воронеж, ул. 

Революции 1905 г., 22 

- обоснованность выбора 
современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры; 
- обоснованность выбора методики 
исследования зрительных функций; 
- последовательность и 
достоверность проводимых 
исследований. 

ПК. 
5.2 

Выявлять основные 
признаки заболеваний 
органа зрения. 

Обследование пациентов с 
наиболее распространенными 
заболеваниями органа зрения.  

24 

2 - соответствие предоставляемой 
информации по выявлению 
основных заболеваний органа 
зрения. 

ПК. 
5.3 

Оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
при острых 
заболеваниях и 
повреждениях органа 
зрения. 

1.Оказание первой медицинской 
помощи при остром приступе 
глаукомы. 

24 

2 
- обоснованность порядка оказания  
неотложной медицинской помощи 
при острых заболеваниях и 
повреждениях органа зрения. 

2.Оказание доврачебной помощи 
при инородном теле, травмах, 
ожогах. 

2 

 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет. 
 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

Основные источники:  
1. Глазные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Егоров Е. А., Епифанова Л. 

М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "СПО"). - Гриф Минобрнауки России. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426029.htm 

2. Бирич, Т.А. Офтальмология. [Электронный ресурс] / Т.А. Бирич, Л.Н. 
Марченко, А.Ю. Чекина. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2007. — 555 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65491. 

3. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Алексеев В.Н., Астахов 
Ю.С., Басинский С.Н. и др. ; Под ред. Е.А. Егорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436776.html. 

4. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. И. Сидоренко. - 
3-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433928.html. 

5. Клинический атлас патологии глазного дна [Электронный ресурс] / 
Кацнельсон Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. - 4-е изд., стер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423400.html. 

6. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., 
Гаврилова Н.А., Деев Л.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418208.html. 

Дополнительные источники: 
1. Рубан, Э.Д. Сестринское дело в офтальмологии. [Электронный ресурс] / Э.Д. 

Рубан, И.К. Гайнутдинов. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 352 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74271. 

2. Сидоренко Е.И. Офтальмология / Е.И. Сидоренко. - М. : Изд. Гр. ГЭОТАР – 
Медиа, 2007. 

3. Модель Д.M. Краткий справочник медицинского оптика / Д.М. Модель. - М. : 
Медицина, 1970. 

4. Тамарова Р.М. Оптические приборы для исследования глаза / Р.М. Тамарова. 
- М. : Медицина, 1982. 

5. Аветисов Э.C. Оптическая коррекция зрения / Э.C. Аветисов, Ю.З. 
Розенблюм. - М. : Медицина, 1981. 

6. Розенблюм Ю.З. Оптометрия / Ю.З. Розенблюм. - М. : Медицина, 1991. 
7. Мошетова Л.К. Офтальмология / Л.К. Мошетова, А.П. Нестерова, Е.А Егорова. 

- Клинические рекомендации, 2003. 
8. Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология / Е.Е. Сомов. - М. : Медпресс-

информ, 2005. 
9. Современная офтальмология / Под ред. Даниличева В.Ф. - СПб. : Питер, 

2000. 
10. Офтальмология в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Под ред. Х.П. Тахчиди. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409633.html. 

11. Неотложная офтальмология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 
ред. Е.А. Егорова/ - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5970402613.html. 

12. Независимый оптический журнал «Веко». 
13. Независимый журнал для офтальмологов «Вестник оптометрии». 
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14. Научно-практический журнал для офтальмологов и оптометристов 
«Современная оптометрия». 

Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 

образования и науки РФ fcior.edu.ru. 
2. Электронный каталог ЗНБ ВГУ  https://www.lib.vsu.ru/. 
3. ЭБС "Университетская библиотека on-line" https://biblioclub.lib.vsu.ru// 
4. ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/. 
5. ЭБС «Консультант студента» МедФарм https://studmedlib.lib.vsu.ru/. 
6. ЭБ «Myilibrary» https://myilibrary.lib.vsu.ru/Home.aspx. 

 

Оценка освоения компетенций по результатам прохождения практики 

Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практики 
отражаются в аттестационных листах (Приложение 5 И ВГУ 2.2.01 – 2015) и 
характеристиках обучающихся (Приложение 6 И ВГУ 2.2.01 – 2015). 

Система оценки освоения общекультурных компетенций по результатам 
практики должна соответствовать следующим основным принципам: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии; 

- владение культурой мышления; 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации; 
- постановка цели и выбор путей ее достижения. 
Для оценки освоения профессиональных компетенций по результатам 

учебной и производственной практики необходимо руководствоваться следующими 
уровнями оценки обучающегося: 

- уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хорошо»; 
- уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлично». 
 
Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Способен составить 

письменный отчет с графической интерпретацией результатов. Выполняет виды работ 
в установленных рамках. В отчете не представлен глубокий анализ и обобщение 
результатов практики. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует 
ограниченные навыки видения диалога. Высказываемые положения не всегда 
убедительны и аргументированы.  

 
Средний уровень освоения компетенций («хорошо»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики. 
Умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует достаточные 
навыки ведения диалога аргументация убедительна, уровень понимания результатов, 
полученных на практике, достаточно высок. 

 
Высокий уровень освоения компетенций («отлично»): 
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Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 
работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики, 
предложить мероприятия по внедрению результатов практики по месту прохождения, 
умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов и презентацию в 
формате PowerPoint или другом. 

Студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и уверенность. 
Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о возможности 
самостоятельной работы на участке прохождения практики. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 
 

ПК 5.1 Исследовать зрительные функции пациента с использованием 
современной офтальмодиагностической аппаратуры 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Исследовать зрительные 
функции пациента с 

использованием современной 
офтальмодиагностической 

аппаратуры; 
 

знать: 
Основные методики 

исследования зрительных 
функций пациента; 

 
Основные типы современной 
офтальмодиагностической 

аппаратуры. 
 

Знает основные методики 
исследования зрительных 
функций. 
Владеет навыками 
использования современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Средний 
 

Умеет исследовать зрительные 
функции пациента с 
использованием современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 
Знает основные методики 
исследования зрительных 
функций. 
Владеет навыками 
использования современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Высокий 
 

Умеет исследовать зрительные 
функции пациента с 
использованием современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 
Знает основные методики 
исследования зрительных 
функций. 
Владеет навыками 
использования современной 
офтальмодиагностической 
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аппаратуры. 
Способен к проведению 
самостоятельных исследований 
зрительных функций пациента с 
использованием современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

 

ПК 5.2 Выявлять основные признаки заболеваний органа зрения 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Выявлять основные признаки 
заболеваний органа зрения 
 

знать: 
 
Основные признаки 
заболеваний органов зрения; 
 
Основные заболевания органов 
зрения и способы их 
диагностики; 

Знает основные типы 
заболеваний органов зрения и 
способы их диагностики. 

Средний 
 

Умеет выявлять основные 
признаки заболеваний органов 
зрения. 
Знает основные типы 
заболеваний органов зрения и 
способы их диагностики. 

Высокий 
 

Умеет выявлять основные 
признаки заболеваний органов 
зрения. 
Знает основные типы 
заболеваний органов зрения и 
способы их диагностики. 
Способен самостоятельно 
выявлять основные признаки 
заболеваний органов зрения. 

 

ПК 5.3 Оказывать неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях и 
повреждениях органа зрения 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Оказывать неотложную 
медицинскую помощь при 
острых заболеваниях и 
повреждениях органа зрения; 
 

знать: 
Правила оказания неотложной 

Знает основные типы травм и 
острых заболеваний при которых 
требуется оказание неотложной 
медицинской помощи. 
Владеет некоторыми навыками 
оказания неотложной 
медицинской помощи при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 
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Средний 
 

помощи при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органов зрения; 
 
Основные типы повреждений 
органов зрения при которых 
требуется оказание неотложной 
медицинской помощи; 
Основные виды острых 
заболеваний органов зрения 
при которых требуется оказание 
неотложной медицинской 
помощи  

Умеет оказывать неотложную 
медицинскую помощь при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 
Знает основные типы травм и 
острых заболеваний при которых 
требуется оказание неотложной 
медицинской помощи. 
Владеет основными навыками 
оказания неотложной 
медицинской помощи при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 

Высокий 
 

Умеет оказывать неотложную 
медицинскую помощь при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 
Знает основные типы травм и 
острых заболеваний при которых 
требуется оказание неотложной 
медицинской помощи. 
Владеет навыками оказания 
неотложной медицинской 
помощи при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 
Способен самостоятельно 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 

Порядок представления отчетности по практике 

В конце практики обучающийся обязан предоставить следующие документы на 
проверку руководителю от кафедры: 

- аттестационный лист (Приложение 4);  
- характеристику (Приложение 5); 
- дневник практики (Приложение 6); 
- отчет по практике (Приложение 7). 
Объём отчета 5-10 страниц формата А4, включая иллюстрации. Руководитель 

составляет отзыв с оценкой работы обучающегося. Обучающийся готовит доклад с 
презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин. Каждому 
обучающемуся задаются вопросы по всем разделам практики. 

ПП.05.02 Производственная практика «Современные офтальмологические 
приборы» 

Цели производственной практики  
Целями производственной практики «Современные офтальмологические 

приборы» являются формирование у обучающегося общих и профессиональных 
компетенций, приобретение практического опыта работы с современными 
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офтальмологическими приборами и реализуется в рамках профессионального модуля 
ОПОП СПО ПМ.05 «Диагностика аномалий рефракций и исследование базовых 
зрительных функций по виду профессиональной деятельности Диагностика аномалий 
рефракции и исследование базовых зрительных функций, предусмотренному ФГОС 
СПО по специальности 31.02.04 Медицинская оптика. 

 
Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики «Современные офтальмологические 

приборы» являются: 
- Исследование зрительных функций, используя современное 

офтальмодиагностическое оборудование для определения функций зрения и подбора 
коррекции. 

- Исследование наружных частей глаза, прозрачных сред и глазного дна 
используя современное офтальмодиагностическое оборудование.  

- Исследование световой и цветовой чувствительности глаза используя 
современное офтальмодиагностические оборудование. 

 
Время проведения учебной/ производственной практики  
3 курс, 6 семестр. 
 
Содержание производственной практики «Современные 

офтальмологические приборы» 
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 3 недели 108 

часов. 
Разделы (этапы) практики.  
1. Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

изучение структуры и особенностей работы лабораторий 
офтальмодиагностических приборов и клинической офтальмологии и 
диагностики, ознакомление с порядком проведения практике и порядком 
отчетности. 

2. Экспериментальный этап, включающих изучение основных методик 
исследования зрительных функций с использованием современного 
оборудования, исследование наружных частей глаза, прозрачных сред и 
глазного дна используя современное офтальмодиагностическое 
оборудование и исследование световой и цветовой чувствительности глаза 
используя современное офтальмодиагностические оборудование. 

3. Заключительный этап, включающий анализ полученной информации и 
подготовку отчета по практике. 

Формируемые (сформированные) компетенции 

ПМ.00 
Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

(Название ПМ) 
Компетенции 

ПМ.05 
Диагностика аномалий 
рефракции и исследование 
базовых зрительных функций 

ОК. 1; ОК. 2; ОК. 3; ОК. 4; ОК. 8; ОК.9; 
 
ПК. 5.1; ПК. 5.2; ПК. 5.3  
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Содержание производственной практик 

ко
д

 П
К

 

Производственная практика 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 
формирование ПК 

О
б
ъ
ем

 ч
а
с
о
в

 

У
р
о
в
е
н
ь

 о
с
в
о
е
н
и
я

 

Формат практики 
(рассредоточено / 
концентрированно) 
с указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК. 
5.1 

Исследовать 
зрительные функции 
пациента с 
использованием 
современной 
офтальмодиагностичес
кой аппаратуры. 

Исследование зрительных функций, 
используя современное 
офтальмодиагностическое оборудование для 
определения функций зрения и подбора 
коррекции. 

36 2 

Концентрированно,  
Лаборатория 

офтальмодиагности-
ческих приборов, 
лаборатория 
клинической 

офтальмологии и 
диагностики: г. 
Воронеж, ул. 

Революции 1905 г., 22 

- обоснованность выбора 
современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры; 
- обоснованность выбора 
методики исследования 
зрительных функций; 
- последовательность и 
достоверность проводимых 
исследований 

ПК. 
5.2 

Выявлять основные 
признаки заболеваний 
органа зрения. 

1. Исследование световой и цветовой 
чувствительности глаза используя 
современное офтальмодиагностические 
оборудование. 36 

2 

- соответствие предоставляемой 
информации по выявлению 
основных заболеваний органа 
зрения 

2. Исследование наружных частей глаза, 
прозрачных сред и глазного дна используя 
современное офтальмодиагностическое 
оборудование. 

2 

ПК. 
5.3 

Оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
при острых 
заболеваниях и 
повреждениях органа 
зрения. 

1. Исследование световой и цветовой 
чувствительности глаза используя 
современное офтальмодиагностические 
оборудование. 36 

2 
- обоснованность порядка 
оказания  неотложной 
медицинской помощи при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения 

2. Исследование наружных частей глаза, 
прозрачных сред и глазного дна используя 
современное офтальмодиагностическое 
оборудование. 

2 

 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет. 
 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

Основные источники:  
1. Глазные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Егоров Е. А., Епифанова 

Л. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "СПО"). - Гриф Минобрнауки России. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426029.htm 

2. Бирич, Т.А. Офтальмология. [Электронный ресурс] / Т.А. Бирич, Л.Н. 
Марченко, А.Ю. Чекина. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2007. — 555 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65491. 

3. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Алексеев В.Н., Астахов 
Ю.С., Басинский С.Н. и др. ; Под ред. Е.А. Егорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436776.html. 

4. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. И. Сидоренко. - 
3-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433928.html. 

5. Клинический атлас патологии глазного дна [Электронный ресурс] / 
Кацнельсон Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. - 4-е изд., стер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423400.html. 

6. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., 
Гаврилова Н.А., Деев Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418208.html. 

Дополнительные источники: 
1. Рубан, Э.Д. Сестринское дело в офтальмологии. [Электронный ресурс] / Э.Д. 

Рубан, И.К. Гайнутдинов. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 352 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74271. 

2. Сидоренко Е.И. Офтальмология / Е.И. Сидоренко. - М. : Изд. Гр. ГЭОТАР – 
Медиа, 2007. 

3. Модель Д.M. Краткий справочник медицинского оптика / Д.М. Модель. - М. : 
Медицина, 1970. 

4. Тамарова Р.М. Оптические приборы для исследования глаза / Р.М. 
Тамарова. - М. : Медицина, 1982. 

5. Аветисов Э.C. Оптическая коррекция зрения / Э.C. Аветисов, Ю.З. 
Розенблюм. - М. : Медицина, 1981. 

6. Розенблюм Ю.З. Оптометрия / Ю.З. Розенблюм. - М. : Медицина, 1991. 
7. Мошетова Л.К. Офтальмология / Л.К. Мошетова, А.П. Нестерова, Е.А 

Егорова. - Клинические рекомендации, 2003. 
8. Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология / Е.Е. Сомов. - М. : Медпресс-

информ, 2005. 
9. Современная офтальмология / Под ред. Даниличева В.Ф. - СПб. : Питер, 

2000. 
10. Офтальмология в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Под ред. Х.П. Тахчиди. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409633.html. 

11. Неотложная офтальмология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 
ред. Е.А. Егорова/ - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5970402613.html. 

12. Независимый оптический журнал «Веко». 
13. Независимый журнал для офтальмологов «Вестник оптометрии». 
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14. Научно-практический журнал для офтальмологов и оптометристов 
«Современная оптометрия». 

Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 

образования и науки РФ fcior.edu.ru. 
2. Электронный каталог ЗНБ ВГУ  https://www.lib.vsu.ru/. 
3. ЭБС "Университетская библиотека on-line" https://biblioclub.lib.vsu.ru// 
4. ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/. 
5. ЭБС «Консультант студента» МедФарм https://studmedlib.lib.vsu.ru/. 
6. ЭБ «Myilibrary» https://myilibrary.lib.vsu.ru/Home.aspx. 

 

Оценка освоения компетенций по результатам прохождения практики 

Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практики 
отражаются в аттестационных листах (Приложение 5 И ВГУ 2.2.01 – 2015) и 
характеристиках обучающихся (Приложение 6 И ВГУ 2.2.01 – 2015). 

Система оценки освоения общекультурных компетенций по результатам 
практики должна соответствовать следующим основным принципам: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии; 

- владение культурой мышления; 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации; 
- постановка цели и выбор путей ее достижения. 
Для оценки освоения профессиональных компетенций по результатам 

учебной и производственной практики необходимо руководствоваться следующими 
уровнями оценки обучающегося: 

- уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хорошо»; 
- уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлично». 
 
Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Способен составить 

письменный отчет с графической интерпретацией результатов. Выполняет виды работ 
в установленных рамках. В отчете не представлен глубокий анализ и обобщение 
результатов практики. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует 
ограниченные навыки видения диалога. Высказываемые положения не всегда 
убедительны и аргументированы.  

 
Средний уровень освоения компетенций («хорошо»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики. 
Умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует достаточные 
навыки ведения диалога аргументация убедительна, уровень понимания результатов, 
полученных на практике, достаточно высок. 

 
Высокий уровень освоения компетенций («отлично»): 
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Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 
работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики, 
предложить мероприятия по внедрению результатов практики по месту прохождения, 
умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов и презентацию в 
формате PowerPoint или другом. 

Студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и уверенность. 
Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о возможности 
самостоятельной работы на участке прохождения практики. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 
 

ПК 5.1 Исследовать зрительные функции пациента с использованием 

современной офтальмодиагностической аппаратуры 

Уровень 
освоения 

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Исследовать зрительные 
функции пациента с 

использованием современной 
офтальмодиагностической 

аппаратуры; 
 

знать: 
Основные методики 

исследования зрительных 
функций пациента; 

 
Основные типы современной 
офтальмодиагностической 

аппаратуры. 
 

Знает основные методики 
исследования зрительных 
функций. 
Владеет навыками 
использования современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Средний 
 

Умеет исследовать зрительные 
функции пациента с 
использованием современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 
Знает основные методики 
исследования зрительных 
функций; 
Владеет навыками 
использования современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Высокий 
 

Умеет исследовать зрительные 
функции пациента с 
использованием современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 
Знает основные методики 
исследования зрительных 
функций. 
Владеет навыками 
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использования современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 
Способен к проведению 
самостоятельных исследований 
зрительных функций пациента с 
использованием современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

 

ПК 5.2 Выявлять основные признаки заболеваний органа зрения 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Выявлять основные признаки 
заболеваний органа зрения 
 

знать: 
 
Основные признаки 
заболеваний органов зрения; 
 
Основные заболевания органов 
зрения и способы их 
диагностики; 

Знает основные типы 
заболеваний органов зрения и 
способы их диагностики. 

Средний 
 

Умеет выявлять основные 
признаки заболеваний органов 
зрения. 
Знает основные типы 
заболеваний органов зрения и 
способы их диагностики. 

Высокий 
 

Умеет выявлять основные 
признаки заболеваний органов 
зрения. 
Знает основные типы 
заболеваний органов зрения и 
способы их диагностики. 
Способен самостоятельно 
выявлять основные признаки 
заболеваний органов зрения. 

 

ПК 5.3 Оказывать неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях и 

повреждениях органа зрения 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Оказывать неотложную 
медицинскую помощь при 
острых заболеваниях и 
повреждениях органа зрения; 
 

знать: 

Знает основные типы травм и 
острых заболеваний при которых 
требуется оказание неотложной 
медицинской помощи. 
Владеет некоторыми навыками 
оказания неотложной 
медицинской помощи при острых 
заболеваниях и повреждениях 
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Правила оказания неотложной 
помощи при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органов зрения; 
 
Основные типы повреждений 
органов зрения при которых 
требуется оказание неотложной 
медицинской помощи; 
Основные виды острых 
заболеваний органов зрения 
при которых требуется оказание 
неотложной медицинской 
помощи  

органа зрения. 

Средний 
 

Умеет оказывать неотложную 
медицинскую помощь при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 
Знает основные типы травм и 
острых заболеваний при которых 
требуется оказание неотложной 
медицинской помощи. 
Владеет основными навыками 
оказания неотложной 
медицинской помощи при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 

Высокий 
 

Умеет оказывать неотложную 
медицинскую помощь при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 
Знает основные типы травм и 
острых заболеваний при которых 
требуется оказание неотложной 
медицинской помощи. 
Владеет навыками оказания 
неотложной медицинской 
помощи при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения; 
Способен самостоятельно 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 

Порядок представления отчетности по практике 

В конце практики обучающийся обязан предоставить следующие документы на 
проверку руководителю от кафедры: 

- аттестационный лист (Приложение 4);  
- характеристику (Приложение 5); 
- дневник практики (Приложение 6); 
- отчет по практике (Приложение 7). 
Объём отчета 5-10 страниц формата А4, включая иллюстрации. Руководитель 

составляет отзыв с оценкой работы обучающегося. Обучающийся готовит доклад с 
презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин. Каждому 
обучающемуся задаются вопросы по всем разделам практики. 
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ПП.06.01 Производственная практика «Технология ремонта очков» 
 
Цели производственной практики  
Целями производственной практики «Технология ремонта очков» являются 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта по ремонту очков и реализуется  в рамках 
профессионального модуля ОПОП СПО ПМ.06 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по виду профессиональной 
деятельности, предусмотренному ФГОС СПО по специальности 31.02.04 Медицинская 
оптика. 

 
Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики «Технология ремонта очков» являются 
- получение практического опыта ремонта очков и выполнения их необходимой 

регулировки; 
- ознакомление с технологическим процессом ремонта пластмассовых и 

металлических оправ, а также с инструментами и материалами для ремонта; 
- изучение структуры и особенностей работы мастерских по ремонту очков. 
 
Время проведения производственной практики  
3 курс, 6 семестр. 
 
Содержание производственной практики «Технология ремонта очков»  
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 2 недели 72 часа. 
Разделы (этапы) практики.  
1. Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

изучение структуры и особенностей работы мастерских по ремонту очков, 
ознакомление с процессом приемки заказов на ремонт очков, ознакомление с 
порядком проведения практике и порядком отчетности. 

2. Экспериментальный этап, включающих изучение технологических процессов 
ремонта очков, в том числе диагностика неисправностей, определение 
соответствия требуемым нормам. 

3. Заключительный этап, включающий анализ полученной информации и 
подготовку отчета по практике. 

Формируемые (сформированные) компетенции 

ПМ.00 
Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

(Название ПМ) 
Компетенции 

ПМ.06 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

ОК.1; ОК.2; ОК.3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 8; ОК 9 
 
ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 6.1 
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Содержание производственной практик 

ко
д

 П
К

 

Производственная практика 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 
формирование ПК 

О
б
ъ
е
м

 ч
а
с
о
в

 

У
р
о
в
е
н
ь

 о
с
в
о
ен

и
я

 

Формат практики 
(рассредоточено / 
концентрированно) 
с указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 
1.6 

Обеспечивать и 
контролировать технику 

безопасности, охрану труда и 
пожарную безопасность на 

рабочем месте. 

1. Изучение техники безопасности на 
рабочих местах производственной 

мастерской. 

24 

2 

Концентрированно, 
Мастерская 
технологии 

изготовления и 
ремонта очков: г. 

Воронеж, ул. Героев 
Сибиряков, 65а, 

офис 19 

- отсутствие нарушений 
правил техники 
безопасности, 

противопожарной 
безопасности и охраны 

труда на рабочем месте и 
на оптическом предприятии; 

- оформленность 
документации по 

проведению вводного  и 
инструктажа  по технике 

безопасности, охране труда 
и противопожарной 

безопасности 

2. Изучение структуры  и 
особенностей работы мастерских по 

ремонту очков. 
2 

ПК 
1.7 

Оформлять необходимую 
документацию в электронном 

и письменном видах. 

1. Изучение табеля оснащения 
приемного зала. Применение 

оборудования и приспособлений 
приёмного зала. 

24 

2 

- скорость и достоверность 
заполнения и хранения 

информации на 
электронном и бумажном 

носителях; 
- использование ИКТ и 

прикладных компьютерных 
программ для ведения 
документации, учета 
товаров и работ в 
соответствии со 

спецификой производства 
средств коррекции зрения; 

- эффективность 

2. Изучение табеля оснащения на 
участке комплектации заказа. 

2 

3. Выдача заказа на ремонт очков  2 
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клиенту. применения электронной и 
бумажной картотеки; 

ПК 
6.1 

Осуществлять ремонт очков. 

1. Изучение табеля оснащения 
производственной мастерской. 
Изучение техники безопасности на 
рабочих местах производственной 
мастерской. Ремонт очков различной 
сложности, оценка эффективности 
работы оборудовании. 

24 

2 
- осуществлять ремонт 

очков любой сложности, в 
том числе с 

использованием 
современного 

технологического 
оборудования 

2. Определение соответствия 
отремонтированных очков рецепту и 
действующим стандартам. 
Допустимые нормы, учёт и списание 
брака. 

2 

3. Изучение техники безопасности на 
рабочих местах производственной 
мастерской. 

2 

 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет. 
 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

Основные источники:  
1. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., 

Гаврилова Н.А., Деев Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. Гриф Минобрнауки России.- 
https://studmedlib.lib.vsu.ru/book/ISBN9785970418208.html 

2. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Алексеев В.Н., Астахов 
Ю.С., Басинский С.Н. и др. ; Под ред. Е.А. Егорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436776.html. 

Дополнительные источники: 
1. Алексеева, Л.А., Керник, Н.Ю. Технология изготовления очков и средств 

сложной коррекции зрения – С.-Пб.: "Колледж медицинской электроники и оптики", 
1999, - 119 с. 

2. Розенблюм Ю.З. Оптометрия – М., Медицина, 1996. 
3. Технология изготовления очков./Под ред. Урмахера Л.С.. - М., Медицина, 

1990. 
4. Журнал «Вестник оптометрии». 
5. Журнал «Современная оптометрия». 
6. ГОСТ 30808-2002/ГОСТ Р51044-97. «Линзы очковые». 
7. ГОСТ Р51193-98 «Очки корригирующие» 
8. ГОСТ 24052-80 «Оптика очковая». 
9. ГОСТ Р 51854-2001 «Линзы очковые солнцезащитные». 
10. ГОСТ Р 51831-2001 «Очки солнцезащитные» 
11. ГОСТ 30808-2002/ГОСТ Р 51932-2002 «Оправы корригирующих очков» 
Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
1. Поисковая система e-library.ru 
2. Электронный каталог ЗНБ ВГУ https://www.lib.vsu.ru/ 
3. ”Электронная библиотека online” https://biblioclub.lib.vsu.ru/ 
4. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
5. ЭБС «Консультант студента» МедФарм https://studmedlib.lib.vsu.ru/ 

 

Оценка освоения компетенций по результатам прохождения практики 

Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практики 
отражаются в аттестационных листах (Приложение 5 И ВГУ 2.2.01 – 2015) и 
характеристиках обучающихся (Приложение 6 И ВГУ 2.2.01 – 2015). 

Система оценки освоения общекультурных компетенций по результатам 
практики должна соответствовать следующим основным принципам: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии; 

- владение культурой мышления; 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации; 
- постановка цели и выбор путей ее достижения. 
Для оценки освоения профессиональных компетенций по результатам 

учебной и производственной практики необходимо руководствоваться следующими 
уровнями оценки обучающегося: 
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- уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хорошо»; 
- уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлично». 
 
Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Способен составить 

письменный отчет с графической интерпретацией результатов. Выполняет виды работ 
в установленных рамках. В отчете не представлен глубокий анализ и обобщение 
результатов практики. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует 
ограниченные навыки видения диалога. Высказываемые положения не всегда 
убедительны и аргументированы.  

 
Средний уровень освоения компетенций («хорошо»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики. 
Умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует достаточные 
навыки ведения диалога аргументация убедительна, уровень понимания результатов, 
полученных на практике, достаточно высок. 

 
Высокий уровень освоения компетенций («отлично»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды 

работ в установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики, 
предложить мероприятия по внедрению результатов практики по месту прохождения, 
умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов и презентацию в 
формате PowerPoint или другом. 

Студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и уверенность. 
Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о возможности 
самостоятельной работы на участке прохождения практики. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 

ПК1.6 Обеспечивать и контролировать технику безопасности, охрану труда и 
пожарную безопасность на рабочем месте. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 
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Пороговый 
 

 
уметь: 

обеспечивать и контролировать 
технику безопасности, охрану 
труда и пожарную безопасность  

 
знать: 

основные требования пожарной 
безопасности; 
основные нормативные 
документы по охране труда; 
основные требования техники 
безопасности при эксплуатации 
технологического оборудования. 

Знает перечень основных 
документов по технике 
безопасности, охране труда и 
пожарной безопасности. 
Способен обеспечивать 
отдельные требования техники 
безопасности, охраны труда и 
пожарной безопасность. 

Средний 
 

Знает основные требования 
техники безопасности, охраны 
труда и пожарной безопасности 
на рабочем месте. 
Способен обеспечивать и 
контролировать отдельные 
требования техники 
безопасности, охраны труда и 
пожарной безопасность. 

Высокий 
 

Знает основные требования 
техники безопасности, охраны 
труда и пожарной безопасности 
на рабочем месте. 
Способен обеспечивать и 
контролировать технику 
безопасности, охрану труда и 
пожарную безопасность. 

ПК1.7 Оформлять необходимую документацию в электронном и письменном 
видах. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 

 
уметь: 

 
Оформлять необходимую 

документацию в электронном и 
письменном видах. 

 
знать: 

 
Основные требования по 
оформлению требуемой 
документации в электронном и 
письменном виде; 
 
Основные правила 
использования необходимых 

Знает основные типы 
необходимых документов и 
требования по их оформлению. 
Способен самостоятельно 
заполнять отдельные виды 
необходимых документов в 
электронном и письменном виде. 

Средний 

Умеет оформлять необходимую 
документацию в электронном и 
письменном виде. 
Способен самостоятельно 
заполнять отдельные виды 
необходимых документов в 
электронном и письменном виде. 
Знает основные типы 
необходимых документов и 
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пакетов программного 
обеспечения для оформления 
документации в электронном 
виде. 

требования по их оформлению. 

Высокий 

Умеет оформлять необходимую 
документацию в электронном и 
письменном виде. 
Способен самостоятельно 
заполнять необходимые 
документы в электронном и 
письменном виде. 
Знает основные типы 
необходимых документов и 
требования по их оформлению. 

ПК6.1 Осуществлять ремонт очков. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Осуществлять ремонт очков 
различной сложности. 

 
знать: 

технологический процесс 
ремонта пластмассовых и 
металлических оправ, 

инструменты и материалы. 

Способен осуществлять ремонт 
очков различной сложности, в 
том числе с использованием 
современного оборудования. 
Знает технологический процесс 
ремонта пластмассовых и 
металлических оправ, 
инструменты и материалы. 

Средний 
 

Способен самостоятельно 
осуществлять ремонт очков 
различной сложности, в том 
числе с использованием 
современного оборудования. 
Знает технологический процесс 
ремонта пластмассовых и 
металлических оправ, 
инструменты и материалы. 

Высокий 
 

Способен самостоятельно 
осуществлять ремонт очков 
различной сложности, в том 
числе с использованием 
современного оборудования. 
Знает технологический процесс 
ремонта пластмассовых и 
металлических оправ, 
инструменты и материалы. 
Владеет навыками ремонта очков 
различных конструкций. 
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Порядок представления отчетности по практике 

В конце практики обучающийся обязан предоставить следующие документы на 
проверку руководителю от кафедры: 

- аттестационный лист (Приложение 4);  
- характеристику (Приложение 5); 
- дневник практики (Приложение 6); 
- отчет по практике (Приложение 7). 
Объём отчета 5-10 страниц формата А4, включая иллюстрации. Руководитель 

составляет отзыв с оценкой работы обучающегося. Обучающийся готовит доклад с 
презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин. Каждому 
обучающемуся задаются вопросы по всем разделам практики. 

 
ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 
Цели производственной практики (преддипломной) 
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм. 

 
Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики (преддипломной) являются Получение 

практического опыта: 
− контроля геометрических и оптических параметров очковых линз и оправ; 
− изготовления и ремонта средств коррекции зрения; 
− установление соответствия готовых очков требованиям действующим 

стандартам; 
− выполнение необходимой регулировки очков; 
− исследования базовых зрительных функций; 
− подбора средств коррекции зрения; 
− участия в маркетинговой деятельности организации; 
− проведения консультаций по вопросам современной оптической моды. 
 
Время проведения производственной практики  
4 курс, 8 семестр. 
 
Содержание производственной практики (преддипломной) 
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 4 недели, 144 часа. 
Разделы (этапы) практики.  
1. В течение первой недели обучающиеся знакомятся с программой, целями 

и задачами преддипломной практики; знакомятся с правилами оформления текста 
выпускной квалификационной работы, критериями выставления дифференцированного 
зачета (с оценкой), порядком подведения итогов практики; посещают консультации 
руководителя в университете. 

2. В течение второй недели обучающиеся посещают базы практики, 
приобретают опыт самостоятельной трудовой деятельности;  
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3. В течение третьей и четвертой недели обучающиеся проводят анализ 
полученных данных и навыков; наглядно оформляют полученные результаты (в виде 
графиков, таблиц, диаграмм и т.п.), формулируют предварительные выводы, 
оформляют методические руководства к каждой из использованных методик на 
бумажном и электронном носителях; готовят реферат по итогам исследования. В конце 
четвертой недели обучающиеся оформляют отчетную документацию и участвуют в 
заключительной конференции по практике. 

 

Формируемые (сформированные) компетенции 

ПМ.00 
Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

(Название ПМ) 
Компетенции 

ПМ.01 
Изготовление, контроль и 
ремонт средств коррекции 
зрения 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 8; ОК 9 
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5 

ПМ.02 

Участие в консультативной 
деятельности при подборе и 
реализации средств 
коррекции зрения 

ОК. 1; ОК.3; ОК. 5; ОК. 6; ОК. 7; ОК.9; 
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3 

ПМ.03 

Участие в коммуникационно-
маркетинговой деятельности 
при подборе и реализации 
средств коррекции зрения 

ОК. 1; ОК.2; ОК. 3; ОК. 4; ОК. 5; ОК. 8; ОК.9; 
ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4 

ПМ.04 Подбор средств коррекции 
зрения 

ОК.1;  ОК.2; ОК. 3; ОК. 4; ОК. 6; ОК. 7; ОК. 9; 
ПК 4.1; ПК 4.2. 

ПМ.05 
Диагностика аномалий 
рефракции и исследование 
базовых зрительных функций 

ОК. 1; ОК. 2; ОК. 3; ОК. 4; ОК. 8; ОК.9; 
ПК. 5.1; ПК. 5.2; ПК. 5.3  

ПМ.06 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

ОК.1; ОК.2; ОК.3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 8; ОК 9 
ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 6.1 
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Содержание производственной практик 

ко
д

 П
К

 

Производственная практика 

Наименование ПК 
Виды работ, 

обеспечивающих 
формирование ПК 

О
б
ъ
е
м

 ч
а
с
о
в

 

У
р
о
в
е
н
ь

 о
с
в
о
е
н
и
я

 

Формат практики 
(рассредоточено / 
концентрированно) 
с указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 
1.1 

Владеть правилами и 
методикой прописей 
рецептов на очки, 

принципами подбора 
очковых линз и оправ с 

параметрами, 
соответствующими 

рецепту. 

1. Прием и комплектация 
заказа на очки с линзами 
современных конструкций. 

144 

3 
концентрированно, 

лаборатория 
технологий 
изготовления 

контактных линз, 
лаборатория 
технологий 
изготовления 
очковых линз и 

оправ, лаборатория 
технологий 

изготовления очков 
и средств сложной 
коррекции зрения, 

мастерская 
технологии 

изготовления и 
ремонта очков: г. 

Воронеж, ул. Героев 
Сибиряков, 65а, 

офис 19 

- чтение рецепта, точность определения 
вида коррекции зрения; 

- выбор вида покрытий и конструктивных 
параметров очковых линз в 

соответствии с рецептом и видом 
коррекции зрения; 

- выбор вида оправы в соответствии с 
видом коррекции и 

антропометрическими данными 
пациента; 

- оптимальный расчет общего диаметра 
очковой линзы в соответствии  с 

выбранной оправой и межзрачковым 
расстоянием пациента; 

- точность определения положения 
зрачка в выбранной оправе; 

- комплектация заказа на очки 
корригирующие в соответствии с 

рецептом; 
- точность и скорость чтения чертежей; 
- оценка конструктивно-технологических 
свойств линз и оправ в соответствии с 

их назначением; 
- выбор технологического оборудования, 
оснастки и вспомогательных материалов 

в зависимости от технологического 
процесса; 

- выбор технологического  
оборудования, оснастки и 

2. Выдача готовых очков со 
сложными линзами. 

3 

3. Изготовление очков на 
автоматическом 
оборудовании. 

3 
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вспомогательных материалов в 
зависимости от технологического 
процесса изготовления средств 

коррекции зрения; 
- соответствие параметров 

отремонтированных очков и оправ 
требованиям  рецепта и действующих 

стандартов 

ПК 
1.2 

Проводить основные и 
вспомогательные 

операции по обработке 
поверхностей всех типов 
очковых линз, нанесению 
покрытий и окраске линз. 

1. Изготовление очков на 
автоматическом 
оборудовании. 

3 
- соответствие параметров выпускаемой 

продукции требованиям  рецепта и 
действующих стандартов 

- самостоятельность использования 
современных контрольно-

измерительных приборов для контроля 
качества выпускаемой продукции 

- чтение рецепта, точность определения 
вида коррекции зрения; 

- выбор вида покрытий и конструктивных 
параметров очковых линз в 

соответствии с рецептом и видом 
коррекции зрения; 

- выбор вида оправы в соответствии с 
видом коррекции и 

антропометрическими данными 
пациента; 

- оптимальный расчет общего диаметра 
очковой линзы в соответствии  с 

выбранной оправой и межзрачковым 
расстоянием пациента; 

- точность определения положения 
зрачка в выбранной оправе; 

- комплектация заказа на очки 
корригирующие в соответствии с 

рецептом. 

2. Сборка и выправка очков с 
линзами современных 

конструкций. 
3 

3. Окраска линз из 
полимерных материалов. 

3 

ПК 
1.3 

Изготавливать все виды 
корригирующих средств 

на современном 
технологическом 

оборудовании, проводить 
ремонт очков и оправ. 

1. Изготовление очков на 
автоматическом 
оборудовании. 

3 
- точность и скорость чтения чертежей; 
- оценка конструктивно-технологических 
свойств линз и оправ в соответствии с 

их назначением; 
- выбор технологического оборудования, 
оснастки и вспомогательных материалов 

в зависимости от технологического 
процесса; 

2. Сборка и выправка очков с 
линзами современных 

конструкций. 
3 

3. Окраска линз из 
полимерных материалов. 

3 
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- выбор технологического  
оборудования, оснастки и 

вспомогательных материалов в 
зависимости от технологического 
процесса изготовления средств 

коррекции зрения; 
- соответствие параметров 

отремонтированных очков и оправ 
требованиям  рецепта и действующих 

стандартов 
- соответствие параметров выпускаемой 

продукции требованиям  рецепта и 
действующих стандартов 

- самостоятельность использования 
современных контрольно-

измерительных приборов для контроля 
качества выпускаемой продукции 

ПК 
1.4 

Контролировать качество 
выпускаемой продукции в 

соответствии с 
требованиями 

действующих стандартов. 

1. Определение соответствия 
готовых очков рецепту и 
действующим стандартам. 

3 
- соблюдение правил эксплуатации 
технологического оборудования в 

соответствии с технической 
документацией 

- юстировка и настройка 
технологического оборудования для 

изготовления средств коррекции зрения 
в соответствии с технической 

документацией 
- обеспечение проведения технического 

обслуживания и профилактики 
технологического оборудования  в 

соответствии с технической 
документацией 

- чтение рецепта, точность определения 
вида коррекции зрения; 

- выбор вида покрытий и конструктивных 
параметров очковых линз в 

соответствии с рецептом и видом 
коррекции зрения; 

- выбор вида оправы в соответствии с 
видом коррекции и 

антропометрическими данными 
пациента; 

- оптимальный расчет общего диаметра 
очковой линзы в соответствии с 

2. Выдача готовых очков со 
сложными линзами. 3 

3. Сборка и выправка очков с 
линзами современных 

конструкций. 
3 
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выбранной оправой и межзрачковым 
расстоянием пациента; 

- точность определения положения 
зрачка в выбранной оправе; 

- комплектация заказа на очки 
корригирующие в соответствии с 

рецептом 
- точность и скорость чтения чертежей; 
- оценка конструктивно-технологических 
свойств линз и оправ в соответствии с 

их назначением; 
- выбор технологического оборудования, 
оснастки и вспомогательных материалов 

в зависимости от технологического 
процесса; 

ПК 
1.5 

Эксплуатировать 
технологическое 
оборудование для 

изготовления и ремонта 
всех видов 

корригирующих средств. 

1. Изготовление очков на 
автоматическом 
оборудовании. 

3 
- выбор технологического  
оборудования, оснастки и 

вспомогательных материалов в 
зависимости от технологического 
процесса изготовления средств 

коррекции зрения; 
- соответствие параметров 

отремонтированных очков и оправ 
требованиям рецепта и действующих 

стандартов 

2. Сборка и выправка очков с 
линзами современных 

конструкций. 
3 

3. Окраска линз из 
полимерных материалов. 3 

ПК 
1.6 

Обеспечивать и 
контролировать технику 
безопасности, охрану 
труда и пожарную 

безопасность на рабочем 
месте. 

1. Изучение техники 
безопасности на рабочих 
местах производственной 

мастерской. 

3 

- отсутствие нарушений правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности и охраны труда на 
рабочем месте и на оптическом 

предприятии; 
- оформленность документации по 

проведению вводного  и инструктажа  по 
технике безопасности, охране труда и 

противопожарной безопасности 

2. Изучение структуры  и 
особенностей работы 

мастерских по ремонту очков. 
3 

ПК 
1.7 

Оформлять необходимую 
документацию в 
электронном и 

письменном видах. 

1. Изучение табеля 
оснащения приемного зала. 
Применение оборудования и 
приспособлений приёмного 

зала. 

3 

- скорость и достоверность заполнения и 
хранения информации на электронном и 

бумажном носителях; 
- использование ИКТ и прикладных 
компьютерных программ для ведения 
документации, учета товаров и работ в 

соответствии со спецификой 
производства средств коррекции зрения; 

2. Изучение табеля 
оснащения на участке 
комплектации заказа. 

3 



www.vsu.ru    124 П ВГУ 2.2.01.310204 – 2017 

3. Выдача заказа на ремонт 
очков  клиенту. 

3 
- эффективность применения 

электронной и бумажной картотеки; 

ПК 
2.1 

Проводить консультации 
по вопросам режима 
зрения для населения. 

1. Выявление основных 
симптомов заболеваний век, 

конъюнктивы, слезного 
аппарата, роговицы. 

3 

Концентрированно, 
лаборатория 

офтальмодиагности
ческих приборов, 
лаборатория 
клинической 

офтальмологии и 
диагностики: г. 
Воронеж, ул. 

Революции 1905 г., 
22 

- достоверность предоставляемой 
информации по вопросам режима 

зрения 
- доступное разъяснение вопросов 
режима зрения для населения 

- соответствие предоставляемой 
информации пациенту современному 
уровню технических и технологических 

возможностей коррекции зрения 
- грамотное разъяснение пациенту 
наиболее эффективных вариантов 

коррекции зрения 

2. Выявление основных 
симптомов заболеваний 

сосудистого тракта, сетчатки, 
зрительного нерва. 

3 

3. Осмотр пациентов с 
основными заболеваниями 

глаз. 
3 

ПК 
2.2 

Оказывать 
консультативную помощь 
пациенту при подборе и 
реализации средств 

коррекции зрения с точки 
зрения технических, 
технологических и 

медицинских аспектов. 

1. Работа с пациентом на 
зеркальном офтальмоскопе. 3 

- достоверность предоставляемой 
информации по вопросам режима 

зрения 
- доступное разъяснение вопросов 
режима зрения для населения 

- соответствие предоставляемой 
информации пациенту современному 
уровню технических и технологических 

возможностей коррекции зрения 
- грамотное разъяснение пациенту 
наиболее эффективных вариантов 

коррекции зрения 

2. Методы диагностики и 
медицинская доврачебная 
помощь при контузии, 
ранении, ожогах глаз. 

3 

3. Выявление основных 
симптомов заболеваний 

сосудистого тракта, сетчатки, 
зрительного нерва. 

3 

ПК 
2.3 

Оказывать помощь 
офтальмологу при 

исследовании зрительных 
функций и подборе 
средств коррекции 

зрения, в том числе с 
помощью современной 
офтальмодиагностическо

й аппаратуры. 

1. Осмотр пациентов с 
основными заболеваниями 

глаз. 
3 

- достоверность предоставляемой 
информации по вопросам режима 

зрения; 
- доступное разъяснение вопросов 
режима зрения для населения 

2. Назначение очков при 
гиперметропии. 3 

3. Назначение очков при 
миопии. 

3 

4. Назначение очков при 
пресбиопии. 

3 

5. Назначение очков при 
астигматизме. 

3 

ПК 
3.1 

Проводить консультации 
по вопросам современной 

оптической моды, 
формирования и 

коррекции визуального 

1. Исторический анализ 
развития моды и ее влияние 
на оптическую индустрию 

3 
Концентрированно, 
кабинет маркетинга 

оптического 
салона:г. Воронеж, 

ул. Героев 

- востребованность  консультаций  по 
вопросам современной оптической 

моды; 
- сформированность визуального 

имиджа  с учетом потребностей клиента 
2. Изучение влияния 
производства новых 

3 
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имиджа с помощью 
корригирующих и 

солнцезащитных очков. 

оптических материалов на 
мировой рынок очковых линз 

Сибиряков, 65а, 
офис 19 

и тенденций оптической моды; 
- инициативность и заинтересованность 

в организации мероприятий 
маркетинговой деятельности 

предприятия; 
- готовность к проведению мероприятий 

маркетинговой деятельности 
предприятия; 

- эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия; 

- готовность применять методики 
разрешения конфликтных ситуаций; 

- эффективность применения 
коммуникативных навыков и 
специальных методик при 

урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций; 

3. Изучение коммуникативных 
умений в процессе 

консультации потребителя по 
вопросам современной 

оптической моды, 
формирования визуального 

имиджа. 

3 

ПК 
3.2 

Участвовать в 
маркетинговой 
деятельности 
организации. 

1. Изучение техники продаж 
средств коррекции зрения. 3 

- четкость постановки целей и задач 
деятельности оптической организации; 

- определенность путей и способов 
достижения результата деятельности 

оптической организации; 
- рациональность управления 

материальными и информационными 
потоками в оптической организации; 

- мониторинг ресурсозатрат и качества 
результата деятельности оптической 

организации; 
- востребованность  консультаций  по 
вопросам современной оптической 

моды; 
- сформированность визуального 

имиджа  с учетом потребностей клиента 
и тенденций оптической моды; 

- инициативность и заинтересованность 
в организации мероприятий 
маркетинговой деятельности 

предприятия; 
- готовность к проведению мероприятий 

маркетинговой деятельности 
предприятия; 

- эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия 

1. Изучение развития и 
особенностей производства 
оправ в ведущих странах 

Европы. 

3 

2. Сравнительный анализ 
производства  

оптометрического 
оборудования в юго-восточной 

Азии и Европе. 

3 
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ПК 
3.3 

Урегулировать и 
разрешать конфликтные 

ситуации в 
профессиональной 
деятельности. 

1. Изучение конфликтных 
ситуаций,  их урегулирование 
и разрешение в приемном 
зале оптического салона. 

3 - готовность применять методики 
разрешения конфликтных ситуаций 

- эффективность применения 
коммуникативных навыков и 
специальных методик при 

урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций 

- востребованность  консультаций  по 
вопросам современной оптической 

моды; 
- сформированность визуального 

имиджа  с учетом потребностей клиента 
и тенденций оптической моды 

2. Изучение внешних 
проявлений психологических 

типов в приемном зале 
оптического салона. 

3 

3. Изучение коммуникативных 
умений в процессе 

консультации потребителя по 
вопросам современной 

оптической моды, 
формирования визуального 

имиджа. 

3 

ПК 
3.4 

Организовывать и 
оценивать эффективность 
работы организаций по 
изготовлению средств 
коррекции зрения, 

составлять бизнес-план, 
знать основы логистики. 

Изучение способов  и видов 
информации о средствах 

коррекции зрения. 
3 

- инициативность и заинтересованность 
в организации мероприятий 
маркетинговой деятельности 

предприятия; 
- готовность к проведению мероприятий 

маркетинговой деятельности 
предприятия; 

- эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия; 

ПК. 
4.1 

Подбирать средства 
коррекции зрения. 

1. Оценка подбора контактных 
линз объективными и 

субъективными методами. 
3 Концентрированно, 

лаборатория 
технологий 
изготовления 

контактных линз, 
лаборатория 
технологий 
изготовления 
очковых линз и 

оправ, лаборатория 
технологий 

изготовления очков 
и средств сложной 
коррекции зрения: г. 
Воронеж, ул. Героев 
Сибиряков, 65а, 

офис 19 

- обоснованность выбора методики 
исследования зрительных функций; 

-последовательность и  достоверность 
исследования зрительных функций 

проводимых исследований; 
- правильность подбора средства 

коррекции зрения; 
- обоснованность выбора средства 

коррекции зрения; 
- оформление заказа в соответствии с  
выбранным средством коррекции 

зрения; 
- соответствие средств коррекции 
зрения заказу и анатомическим 

особенностям (параметрам) пациента. 

2. Порядок обследования 
пациента при подборе средств 
коррекции зрения различной 

сложности. 

3 

3. Получение опыта ведения 
амбулаторной, 
регистрационной 

документации, в том  числе 
электронной регистрационной 

карты. 

3 

ПК. 
4.2 

Индивидуально 
консультировать по 

правилам пользования и 
уходу за средствами 

1. Порядок обследования 
пациента при подборе средств 
коррекции зрения различной 

сложности. 

3 

- соответствие предоставляемой 
информации по правилам пользования и 
уходу за средствами коррекции зрения 

потребностям пациента; 
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коррекции зрения. 2. Получение практического 
опыта использования  средств 
коррекции зрения и ухода за 

ними. 

3 

- достоверность и обоснованность 
предоставляемой пациенту 

информации, в т.ч. при демонстрации 
ухода за средствами коррекции зрения; 

- соответствие умений пациента 
правилам пользования и ухода за 
средствами коррекции зрения 
предоставленной информации 

(консультации); 

3. Порядок обследования 
зрительных функций у детей. 

3 

ПК. 
5.1 

 

Исследовать зрительные 
функции пациента с 
использованием 
современной 

офтальмодиагностическо
й аппаратуры. 

Выявлять основные 
признаки заболеваний 

органа зрения. 

1. Исследование зрительных 
функций, используя 

современное 
офтальмодиагностическое 

оборудование для 
определения функций зрения 

и подбора коррекции. 

3 

Концентрированно, 
лаборатория 

офтальмодиагности
ческих приборов, 
лаборатория 
клинической 

офтальмологии и 
диагностики: г. 
Воронеж, ул. 

Революции 1905 г., 
22 

- обоснованность выбора современной 
офтальмодиагностической аппаратуры; 

- обоснованность выбора методики 
исследования зрительных функций; 

- последовательность и  достоверность 
проводимых исследований 

2. Исследование наружных 
частей глаза, прозрачных сред 

и глазного дна используя 
современное 

офтальмодиагностическое 
оборудование. 

3 

3. Исследование световой и 
цветовой чувствительности 
глаза используя современное 
офтальмодиагностические 

оборудование. 

3 

ПК. 
5.2 

Выявлять основные 
признаки заболеваний 

органа зрения. 

1. Исследование зрительных 
функций органа зрения, 
используя основные 

методики. 

3 

- соответствие предоставляемой 
информации по выявлению основных 

заболеваний органа зрения; 

2. Обследование пациентов с 
наиболее распространенными 
заболеваниями органа зрения. 

3 

3. Исследование зрительных 
функций, используя 

современное 
офтальмодиагностическое 

оборудование для 
определения функций зрения 

и подбора коррекции. 

3 

ПК. Оказывать неотложную 1. Оказание доврачебной 2 - обоснованность порядка оказания  
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5.3 медицинскую помощь при 
острых заболеваниях и 
повреждениях органа 

зрения. 

помощи при инородном теле, 
травмах, ожогах. 

неотложной медицинской помощи при 
острых заболеваниях и повреждениях 

органа зрения; 2. Оказание первой 
медицинской помощи при 
остром приступе глаукомы. 

2 

3. Обследование пациентов с 
наиболее распространенными 
заболеваниями органа зрения. 

2 

ПК 
6.1 

Осуществлять ремонт 
очков. 

1. Изучение табеля 
оснащения производственной 
мастерской. Изучение техники 
безопасности на рабочих 
местах производственной 
мастерской. Ремонт очков 
различной сложности, оценка 
эффективности работы 
оборудовании. 

24 

2 
Концентрированно, 

Мастерская 
технологии 

изготовления и 
ремонта очков: г. 

Воронеж, ул. Героев 
Сибиряков, 65а, 

офис 19 

- осуществлять ремонт очков любой 
сложности, в том числе с 

использованием современного 
технологического оборудования. 

2. Определение соответствия 
отремонтированных очков 
рецепту и действующим 
стандартам. Допустимые 
нормы, учёт и списание брака. 

2 

3. Изучение техники 
безопасности на рабочих 
местах производственной 
мастерской. 

2 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Дифференцированный зачет. 
 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

Дополнительные источники:  
1. Очковые линзы и их подбор [Текст]/Мо Джали; пер. с англ. Я.В. Рудина, И.В. 

Голубенко, А.Ф. Новикова, Т.А. Полуниной, В.А. Прокоповича – СПб: РА «Веко», 2010. – 
304с. 

2. Лещенко И.А.  Практическое руководство по подбору мягких контактных линз.   
СПб  РА «ВЕКО», 2008. – 167с. 

3. Бирич Т.А., Марченко Л.Н., Чекина А.Ю. Офтальмология. – Минск, 2007. 
4. Сидоренко Е.И. Офтальмология. М.: Изд. гр. ГЭОТАР-Медиа, 2007. 
5. Романов А. Маркетинговые коммуникации. М. Инфра-М, 2011 
6. Рензи Э. Маркетинг оптического магазина. Пер. с ит., СПб, РА «Веко», 2007 
7. Келарев В.В. Управление развитием  рынка оптических услуг: социальный 

аспект. Монография. Ростов на Дону, 2006  
8. Мурадян Ж.-П. Оптики: как увеличить ваши продажи. Пер. с фр., СПб, РА 

«Веко», 2003  
9. Леонов Н.И. Психология делового общения. - Изд. НПО «МОДЭК», 2003 
10. ГОСТ Р51193-2009 «Оптика офтальмологическая. Очки корригирующие. Общие 

технические условия». 
11. ГОСТ 53950-2010«Оптика офтальмологическая. Линзы очковые. Общие 

технические условия». 
12. ГОСТ Р 51831-2001 «Очки солнцезащитные. Общие технические условия» 
13. ГОСТ Р 51854-2001 «Линзы очковые солнцезащитные. Технические 

требования. Методы испытаний». 
14. ГОСТ Р 51932-2002 «Оптика офтальмологическая Оправы корригирующих 

очков. Общие технические требования и методы испытаний». 
15.  Независимый журнал для офтальмологов «Вестник оптометрии». – М.: ООО 

«Фрагонар». 
16. Научно-практический журнал для офтальмологов и оптометристов 

«Современная оптометрия». – СПб, ИА «ВЕКО». 

 

Оценка освоения компетенций по результатам прохождения практики 

Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практики 
отражаются в аттестационных листах (Приложение 5 И ВГУ 2.2.01 – 2015) и 
характеристиках обучающихся (Приложение 6 И ВГУ 2.2.01 – 2015). 

Система оценки освоения общекультурных компетенций по результатам 
практики должна соответствовать следующим основным принципам: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии; 

- владение культурой мышления; 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации; 
- постановка цели и выбор путей ее достижения. 
Для оценки освоения профессиональных компетенций по результатам учебной и 

производственной практики необходимо руководствоваться следующими уровнями 
оценки обучающегося: 
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- уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хорошо»; 
- уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлично». 
 
Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Способен составить 

письменный отчет с графической интерпретацией результатов. Выполняет виды работ в 
установленных рамках. В отчете не представлен глубокий анализ и обобщение 
результатов практики. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует ограниченные 
навыки видения диалога. Высказываемые положения не всегда убедительны и 
аргументированы.  

 
Средний уровень освоения компетенций («хорошо»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды работ в 

установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики. 
Умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов. 

При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует достаточные 
навыки ведения диалога аргументация убедительна, уровень понимания результатов, 
полученных на практике, достаточно высок. 

 
Высокий уровень освоения компетенций («отлично»): 
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды работ в 

установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение 
результатов и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики, 
предложить мероприятия по внедрению результатов практики по месту прохождения, 
умеет составить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с 
использованием специализированных программных продуктов и презентацию в формате 
PowerPoint или другом. 

Обучающийся свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и 
уверенность. Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о возможности 
самостоятельной работы на участке прохождения практики. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения 
и критериям их оценивания 

ПК 1.1. Владеть правилами и методикой прописей рецептов на очки, принципами 
подбора очковых линз и оправ с параметрами, соответствующими рецепту. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Знает основные параметры очковых 
линз, отображаемые в рецепте, 
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использовать правила и 
методики прописей рецептов 
на очки; 
 
осуществлять подбор 
очковых линз и оправ с 
параметрами, 
соответствующими рецепту; 
 

знать: 
правила и методики 
прописей рецептов на очки; 
 
основные принципы подбора 
очковых линз и оправ с 
параметрами, 
соответствующими рецепту. 
 
теоретические основы 
оптометрии; 
 
основные принципы 
входного контроля очковых 
линз; 

основные требования при подборе 
очковых линз и оправ. 
Способен осуществлять подбор 
очковых линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
Допускает ошибки при подборе 
очковых линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 

Средний 
 

Владеет правилами и методикой 
прописей рецептов на очки, 
принципами подбора очковых линз и 
оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
Знает основные параметры очковых 
линз, отображаемые в рецепте, 
основные требования при подборе 
очковых линз и оправ. 
Способен осуществлять подбор 
очковых линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 

Высокий 
 

Владеет правилами и методикой 
прописей рецептов на очки, 
принципами подбора очковых линз и 
оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 
Знает основные параметры очковых 
линз, отображаемые в рецепте, 
основы оптометрии и основные 
требования при подборе очковых линз 
и оправ. 
Способен осуществлять 
самостоятельный подбор очковых 
линз и оправ с параметрами, 
соответствующими рецепту. 

 

ПК1.2 Проводить основные и вспомогательные операции по обработке 
поверхностей всех типов очковых линз, нанесению покрытий и окраске линз. 

Уровень 
освоения  

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов 
обучения 
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Пороговый 
 

 
уметь: 

проводить основные и 
вспомогательные операции 
по обработке поверхностей 
всех типов очковых линз, 
нанесению покрытий и 
окраске линз. 
 
классифицировать основные 
операции по обработке 
поверхностей линз 
различных типов; 
 
соблюдать условия 
нанесения покрытий и 
окраски поверхностей линз; 
 

знать: 
методы обработки 
поверхностей всех типов 
очковых линз; 
 
основные отличия 
различных методик 
обработки, окраски и 
нанесения покрытий; 
 
теоретические основы 
обработки оптических 
поверхностей; 
 
нормативную документацию, 
регламентирующую 
требования по качеству 
обработки оптических 
поверхностей, нанесению 
покрытий. 

Допускает ошибки в определениях, 
нормах, методах, классификациях и 
основных понятиях. 
В ряде случаев способен применить 
требуемые методы обработки очковых 
линз, нанесения покрытий и окраске 
линз. 
Способен применять теоретические 
знания к конкретному фактическому 
материалу. 

Средний 
 

Допускает единичные ошибки в 
определениях, нормах, методах, 
классификациях и основных понятиях. 
В большинстве случаев способен 
применить требуемые методы 
обработки очковых линз, нанесения 
покрытий и окраске линз. 
Затрудняется в решении сложных 
технологических задач по обработке 
поверхностей очковых линз, 
нанесению покрытий и окраске линз. 

Высокий 
 

Свободно оперирует основными 
понятиями, терминами, нормами, 
методами, классификациями. 
Знает основные и вспомогательные 
операции по обработке очковых линз, 
нанесению покрытий и их окраске. 
Способен на практике 
технологические операции по 
обработке очковых линз, нанесению 
покрытий и окраске линз. 

 

ПК1.3 Изготавливать все виды корригирующих средств на современном 
технологическом оборудовании, проводить ремонт очков и оправ. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Умеет изготавливать отдельные 
виды корригирующих средств на 
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Изготавливать все виды 
корригирующих средств на 
современном технологическом 
оборудовании; 
проводить ремонт очков и 
оправ.; 
 

знать: 
основные виды корригирующих 
средств; 
 
методики изготовления всех 
видов корригирующих средств; 
 
основы работы на современном 
технологическом оборудовании; 
 
основные типы поломок очков и 
оправ; 
 
основные методы ремонта очков 
и оправ. 

современном технологическом 
оборудовании. 
Способен проводить отдельные 
виды ремонта очков и оправ. 
Владеет навыками работы на 
отдельных видах современного 
технологического оборудования 

Средний 
 

Умеет изготавливать большую 
часть видов корригирующих 
средств на современном 
технологическом оборудовании. 
Способен проводить ремонт очков 
и оправ. 
Владеет навыками работы на 
современном технологическом 
оборудовании. 

Высокий 
 

Умеет изготавливать все виды 
корригирующих средств на 
современном технологическом 
оборудовании. 
Способен проводить ремонт очков 
и оправ. 
Свободно владеет навыками 
работы на современном 
технологическом оборудовании 

 

ПК1.4 Контролировать качество выпускаемой продукции в соответствии с 
требованиями действующих стандартов. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

осуществлять контроль качества 
выпускаемой продукции в 
соответствии с требованиями 
действующих стандартов 
 

знать: 
основные нормативные 
документы, регламентирующие 
требования к качеству средств 
коррекции зрения; 
 
основные базы данных для 
поиска нормативной 

Владеет знаниями касаемо 
основных видов нормативной 
документации, регламентирующей 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 
Способен осуществлять поиск 
нормативной документации, 
регламентирующей основные 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 

Средний 
 

Владеет знаниями касаемо 
основных требований 
действующих стандартов для 
средств коррекции зрения. 
Способен осуществлять поиск 
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документации; 
 
основные требования 
действующих стандартов для 
средств коррекции зрения 

нормативной документации, 
регламентирующей основные 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 
Знает большую часть основных 
нормативных документов, 
регламентирующих требования к 
качеству средств коррекции 
зрения. 

Высокий 
 

Владеет знаниями касаемо 
основных требований 
действующих стандартов для 
средств коррекции зрения. 
Способен осуществлять поиск 
нормативной документации, 
регламентирующей основные 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 
Знает основные нормативные 
документы, регламентирующие 
требования к качеству средств 
коррекции зрения. 

 

ПК1.5 Эксплуатировать технологическое оборудование для изготовления и 
ремонта всех видов корригирующих средств. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Эксплуатировать 
технологическое оборудование 
для изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих средств; 
 

знать: 
требования техники 
безопасности и пожарной 
безопасности  при работе с 
технологическим 
оборудованием; 
 
основные виды технологического 
оборудования, применяемого 
для изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих средств; 

Способен эксплуатировать 
отдельные виды технологического 
оборудования для изготовления и 
ремонта всех видов 
корригирующих средств. 
Знает основные требования 
техники безопасности при 
эксплуатации технологического 
оборудования. 

Средний 
 

Способен эксплуатировать 
технологическое оборудование 
для изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих средств. 
Знает требования техники 
безопасности при эксплуатации 
технологического оборудования. 
Знает большую часть требований 
к качеству обработки 
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основные правила эксплуатации 
технологического оборудования; 
 
основные требования по 
качеству обработки 
поверхностей всех видов 
корригирующих средств. 
 

поверхностей всех видов 
корригирующих средств. 

Высокий 
 

Способен эксплуатировать 
технологическое оборудование 
для изготовления и ремонта всех 
видов корригирующих средств. 
Знает основные требования к 
качеству обработки поверхностей 
всех видов корригирующих 
средств. 
Знает требования техники 
безопасности при эксплуатации 
технологического оборудования 

 

ПК1.6 Обеспечивать и контролировать технику безопасности, охрану труда и 
пожарную безопасность на рабочем месте. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

обеспечивать и контролировать 
технику безопасности, охрану 
труда и пожарную безопасность  

 
знать: 

основные требования пожарной 
безопасности; 
основные нормативные 
документы по охране труда; 
основные требования техники 
безопасности при эксплуатации 
технологического оборудования. 

Знает перечень основных 
документов по технике 
безопасности, охране труда и 
пожарной безопасности. 
Способен обеспечивать 
отдельные требования техники 
безопасности, охраны труда и 
пожарной безопасность. 

Средний 
 

Знает основные требования 
техники безопасности, охраны 
труда и пожарной безопасности 
на рабочем месте. 
Способен обеспечивать и 
контролировать отдельные 
требования техники безопасности, 
охраны труда и пожарной 
безопасность. 

Высокий 
 

Знает основные требования 
техники безопасности, охраны 
труда и пожарной безопасности 
на рабочем месте. 
Способен обеспечивать и 
контролировать технику 
безопасности, охрану труда и 
пожарную безопасность. 
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ПК1.7 Оформлять необходимую документацию в электронном и письменном видах. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Оформлять необходимую 
документацию в электронном и 

письменном видах. 
 

знать: 
Основные требования по 
оформлению требуемой 
документации в электронном и 
письменном виде; 
Основные правила 
использования необходимых 
пакетов программного 
обеспечения для оформления 
документации в электронном 
виде. 

Знает основные типы 
необходимых документов и 
требования по их оформлению. 
Способен самостоятельно 
заполнять отдельные виды 
необходимых документов в 
электронном и письменном виде. 

Средний 
 

Умеет оформлять необходимую 
документацию в электронном и 
письменном виде. 
Способен самостоятельно 
заполнять отдельные виды 
необходимых документов в 
электронном и письменном виде. 
Знает основные типы 
необходимых документов и 
требования по их оформлению. 

Высокий 
 

Умеет оформлять необходимую 
документацию в электронном и 
письменном виде. 
Способен самостоятельно 
заполнять необходимые 
документы в электронном и 
письменном виде. 
Знает основные типы 
необходимых документов и 
требования по их оформлению. 

 

ПК 2.1. Проводить консультации по вопросам режима зрения для населения. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Проводить консультации по 
вопросам режима зрения для 
населения; 

Умеет разъяснять вопросы 
режима зрения для населения. 
Знает основы местного лечения 
глаз и основные симптомы 
заболеваний  органов зрения. 



www.vsu.ru    137 П ВГУ 2.2.01.310204 – 2017 

Средний 
 

 
знать: 

медицинские Клиническая 
офтальмология; 
основные методы местного 
лечения глаз; 
основные симптомы 
заболеваний органов зрения. 

Умеет доступно разъяснять 
вопросы режима зрения для 
населения. 
Знает основы местного лечения 
глаз и основные симптомы 
заболеваний  органов зрения. 

Высокий 
 

Умеет предоставлять 
достоверную информацию по 
вопросам режима зрения. 
Умеет доступно разъяснять 
вопросы режима зрения для 
населения. 
Знает основы местного лечения 
глаз и основные симптомы 
заболеваний  органов зрения. 

 

ПК 2.2. Оказывать консультативную помощь пациенту при подборе и реализации 
средств коррекции зрения с точки зрения технических, технологических и 

медицинских аспектов. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Оказывать консультативную 
помощь пациенту при подборе и 
реализации средств коррекции 
зрения с точки зрения 
технических, технологических и 
медицинских аспектов; 
 

знать: 
основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения; 
современный уровень 
технических и технологических 
возможностей коррекции зрения; 

Знает основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения. 
Знает современный уровень 
технических и технологических 
возможностей коррекции зрения. 

Средний 
 

Умеет грамотно разъяснять 
пациенту наиболее эффективные 
варианты коррекции зрения. 
Знает основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения. 
Знает современный уровень 
технических и технологических 
возможностей коррекции зрения. 

Высокий 
 

Умеет предоставлять 
информацию пациенту в 
соответствии современному 
уровню технических и 
технологических возможностей 
коррекции зрения. 
Умеет грамотно разъяснять 
пациенту наиболее эффективные 
варианты коррекции зрения. 
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Знает основные требования по 
подбору средств коррекции 
зрения. 
Знает современный уровень 
технических и технологических 
возможностей коррекции зрения. 

 

ПК 2.3. Оказывать помощь офтальмологу при исследовании зрительных функций и 
подборе средств коррекции зрения, в том числе с помощью современной 

офтальмодиагностической аппаратуры. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 

 
уметь: 

Оказывать помощь 
офтальмологу при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения, в том 
числе с помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 
 

знать: 
основные правила исследования 
зрительных функций и подбора 
средств коррекции зрения; 
основные правила 
использования современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения. 

Знает способы исследования 
зрительных функций и подбора 
средств коррекции зрения. 
Способен оказывать помощь 
офтальмологу при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения, в том 
числе с помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Средний 

Умеет выбирать методики 
исследования зрительных 
функций и современную 
офтальмодиагностическую 
аппаратуру для проведения 
исследований. 
Знает способы исследования 
зрительных функций и подбора 
средств коррекции зрения. 
Способен оказывать помощь 
офтальмологу при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения, в том 
числе с помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Высокий 
 

Умеет обоснованно выбирать 
методики исследования 
зрительных функций и 
современную 
офтальмодиагностическую 
аппаратуру для проведения 
исследований. 
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Знает способы исследования 
зрительных функций и подбора 
средств коррекции зрения. 
Способен оказывать 
квалифицированную помощь 
офтальмологу при исследовании 
зрительных функций и подборе 
средств коррекции зрения, в том 
числе с помощью современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

 

ПК 3.1 Проводить консультации по вопросам современной оптической моды, 
формирования и коррекции визуального имиджа с помощью корригирующих и 

солнцезащитных очков. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

проводить консультации по 
вопросам современной 
оптической моды, формирования 
и коррекции визуального имиджа 
с помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков; 
 

знать: 
основные тенденции 
современной оптической моды; 
способы формирования и 
коррекции визуального имиджа с 
помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков; 
 
современные виды 
корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

Знает основные тенденции 
современной оптической моды, 
способы формирования и 
коррекции визуального имиджа с 
помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

Средний 
 

Знает большую часть основных 
тенденций современной 
оптической моды, способы 
формирования и коррекции 
визуального имиджа с помощью 
корригирующих и 
солнцезащитных очков. 
Способен проводить 
консультации по вопросам 
современной оптической моды, 
формирования и коррекции 
визуального имиджа с помощью 
корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

Высокий 
 

Знает основные тенденции 
современной оптической моды, 
способы формирования и 
коррекции визуального имиджа с 
помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков. 
Способен самостоятельно 
проводить консультации по 
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вопросам современной 
оптической моды, формирования 
и коррекции визуального имиджа с 
помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

 

ПК 3.2 Участвовать в маркетинговой деятельности организации. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
уметь: 

проводить мероприятия 
маркетинговой деятельности; 
 
планировать маркетинг фирмы; 

знать: 
состояние рынка очковых линз, 
оправ, контактных линз; 
 
рынок потребителей, методики 
исследования поведения 
потребителей и спроса на 
товары и услуги; 
 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности; 
 
позиционирование товара, услуг 
и организации; 
 
сравнительные характеристики 
очковых и контактных линз 
различных производителей; 

Готовность к проведению 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия. 

Средний 
 

Готовность к проведению 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия. 
Эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия. 

Высокий 
 

Проявляет инициативность и 
заинтересованность в 
организации мероприятий 
маркетинговой деятельности 
предприятия. 
Готовность к проведению 
мероприятий маркетинговой 
деятельности предприятия. 
Эффективность маркетинговых 
мероприятий предприятия. 

 

ПК 3.3 Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной 
деятельности. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 
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Пороговый 
 

 
уметь: 

 
Урегулировать и разрешать 
конфликтные ситуации в 
профессиональной 
деятельности; 
 

знать: 
 

Общие принципы построения 
общения с потребителями 
средств коррекции зрения; 
Способы урегулирования 
конфликтной ситуации. 

Способен применять 
коммуникативные навыки и 
специальные методики при 
урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций. 

Средний 
 

Способен самостоятельно 
эффективно применять 
коммуникативные навыки и 
специальные методики при 
урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций. 

Высокий 
 

Готов применять методики 
разрешения конфликтных 
ситуаций. 
Способен самостоятельно 
эффективно применять 
коммуникативные навыки и 
специальные методики при 
урегулировании и разрешении 
конфликтных ситуаций. 

 

ПК 3.4 Организовывать и оценивать эффективность работы предприятия по 
изготовлению средств коррекции зрения, составлять бизнес-план, знать основы 

логистики. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

четко ставить цели и задачи 
деятельности предприятия по 
изготовлению средств коррекции 
зрения; 
 
принимать рациональные 
решения по управлению 
материальными и 
информационными потоками 
предприятия; 
 

знать: 
основные требования при 
составлении бизнес плана; 
 
основы логистики; 
 

Знает возможные пути и способы 
достижения результата 
деятельности предприятия по 
изготовлению средств коррекции 
зрения. 
Способен проводить мониторинг 
ресурсозатрат и качества 
результата деятельности 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 

Средний 
 

Знает возможные пути и способы 
достижения результата 
деятельности предприятия по 
изготовлению средств коррекции 
зрения. 
Способен управлять 
материальными и 
информационными потоками 
предприятия по изготовлению 
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способы достижения 
эффективной работы  
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения; 

средств коррекции зрения. 
Способен проводить мониторинг 
ресурсозатрат и качества 
результата деятельности 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 

Высокий 
 

Умеет четко формулировать цели 
и задачи деятельности 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 
Знает возможные пути и способы 
достижения результата 
деятельности предприятия по 
изготовлению средств коррекции 
зрения. 
Способен рационально управлять 
материальными и 
информационными потоками 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 
Способен проводить мониторинг 
ресурсозатрат и качества 
результата деятельности 
предприятия по изготовлению 
средств коррекции зрения. 

 

ПК 4.1 Подбирать средства коррекции зрения. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

грамотно подбирать средства 
коррекции зрения в соответствии 
с рецептом; 
 

знать: 
- правила подбора средств 
коррекции зрения; 
 
- основные типы средств 
коррекции зрения, их плюсы и 
минусы; 
 
- основы оптометрии для 
подбора средств коррекции 

Знает правила подбора средств 
коррекции зрения, некоторые  
типы средств коррекции зрения, 
их плюсы и минусы. 
Способен к подбору средств 
коррекции зрения. 

Средний 
 

Умеет подбирать средства 
коррекции зрения в соответствии 
с рецептом. 
Знает правила подбора средств 
коррекции зрения, основные типы 
средств коррекции зрения, их 
плюсы и минусы. 

Высокий 
 

Умеет подбирать средства 
коррекции зрения в соответствии 
с рецептом. 
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зрения. Знает правила подбора средств 
коррекции зрения, основные типы 
средств коррекции зрения, их 
плюсы и минусы. 
Способен к самостоятельному 
подбору средств коррекции 
зрения. 

 

ПК 4.2 Индивидуально консультировать по правилам пользования и уходу за 
средствами коррекции зрения. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

проводить индивидуальные 
консультации по правилам 
пользования и уходу за 
средствами коррекции зрения. 
 

знать: 
Основные средства коррекции 
зрения и правила ухода за ними; 
 

Умеет проводить индивидуальные 
консультации по правилам 
пользования и уходу за 
средствами коррекции зрения. 
Знает правила ухода за 
некоторыми видами средств 
коррекции зрения. 

Средний 
 

Умеет проводить 
квалифицированные 
индивидуальные консультации по 
правилам пользования и уходу за 
средствами коррекции зрения. 
Знает правила ухода за большей 
частью различных видов средств 
коррекции зрения. 
Может допускать единичные 
ошибки при проведении 
консультаций. 

Высокий 
 

Умеет проводить 
квалифицированные 
индивидуальные консультации по 
правилам пользования и уходу за 
средствами коррекции зрения. 
Знает правила ухода за всеми 
видами средств коррекции зрения. 

 

ПК 5.1 Исследовать зрительные функции пациента с использованием современной 

офтальмодиагностической аппаратуры 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 
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Пороговый 
 

 
уметь: 

Исследовать зрительные 
функции пациента с 

использованием современной 
офтальмодиагностической 

аппаратуры; 
 

знать: 
Основные методики 

исследования зрительных 
функций пациента; 

 
Основные типы современной 
офтальмодиагностической 

аппаратуры. 

Знает основные методики 
исследования зрительных 
функций. 
Владеет навыками использования 
современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Средний 
 

Умеет исследовать зрительные 
функции пациента с 
использованием современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 
Знает основные методики 
исследования зрительных 
функций. 
Владеет навыками использования 
современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

Высокий 
 

Умеет исследовать зрительные 
функции пациента с 
использованием современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 
Знает основные методики 
исследования зрительных 
функций. 
Владеет навыками использования 
современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 
Способен к проведению 
самостоятельных исследований 
зрительных функций пациента с 
использованием современной 
офтальмодиагностической 
аппаратуры. 

 

ПК 5.2 Выявлять основные признаки заболеваний органа зрения 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Выявлять основные признаки 

Знает основные типы 
заболеваний органов зрения и 
способы их диагностики. 
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Средний 
 

заболеваний органа зрения 
 

знать: 
Основные признаки заболеваний 
органов зрения; 
 
Основные заболевания органов 
зрения и способы их 
диагностики; 

Умеет выявлять основные 
признаки заболеваний органов 
зрения. 
Знает основные типы 
заболеваний органов зрения и 
способы их диагностики; 

Высокий 
 

Умеет выявлять основные 
признаки заболеваний органов 
зрения. 
Знает основные типы 
заболеваний органов зрения и 
способы их диагностики. 
Способен самостоятельно 
выявлять основные признаки 
заболеваний органов зрения. 

 

ПК 5.3 Оказывать неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях и 

повреждениях органа зрения 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

Оказывать неотложную 
медицинскую помощь при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения; 
 

знать: 
Правила оказания неотложной 
помощи при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органов зрения; 
 
Основные типы повреждений 
органов зрения при которых 
требуется оказание неотложной 
медицинской помощи; 
Основные виды острых 
заболеваний органов зрения при 
которых требуется оказание 
неотложной медицинской 
помощи  

Знает основные типы травм и 
острых заболеваний при которых 
требуется оказание неотложной 
медицинской помощи. 
Владеет некоторыми навыками 
оказания неотложной 
медицинской помощи при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 

Средний 
 

Умеет оказывать неотложную 
медицинскую помощь при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 
Знает основные типы травм и 
острых заболеваний при которых 
требуется оказание неотложной 
медицинской помощи. 
Владеет основными навыками 
оказания неотложной 
медицинской помощи при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 
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Высокий 
 

Умеет оказывать неотложную 
медицинскую помощь при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 
Знает основные типы травм и 
острых заболеваний при которых 
требуется оказание неотложной 
медицинской помощи. 
Владеет навыками оказания 
неотложной медицинской помощи 
при острых заболеваниях и 
повреждениях органа зрения. 
Способен самостоятельно 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь при острых 
заболеваниях и повреждениях 
органа зрения. 

 

ПК6.1 Осуществлять ремонт очков. 

Уровень 
освоения   

компетенции 

Результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Пороговый 
 

 
уметь: 

осуществлять ремонт очков 
различной сложности. 

 
знать: 

технологический процесс 
ремонта пластмассовых и 
металлических оправ, 

инструменты и материалы. 

Способен осуществлять ремонт 
очков различной сложности, в том 
числе с использованием 
современного оборудования. 
Знает технологический процесс 
ремонта пластмассовых и 
металлических оправ, 
инструменты и материалы. 

Средний 
 

Способен самостоятельно 
осуществлять ремонт очков 
различной сложности, в том числе 
с использованием современного 
оборудования. 
Знает технологический процесс 
ремонта пластмассовых и 
металлических оправ, 
инструменты и материалы. 

Высокий 
 

Способен самостоятельно 
осуществлять ремонт очков 
различной сложности, в том числе 
с использованием современного 
оборудования. 
Знает технологический процесс 
ремонта пластмассовых и 
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металлических оправ, 
инструменты и материалы. 
Владеет навыками ремонта очков 
различных конструкций. 

 

Порядок представления отчетности по практике 

В конце практики обучающийся обязан предоставить следующие документы на 
проверку руководителю от кафедры: 

- аттестационный лист (Приложение 5);  
- характеристику (Приложение 6); 
- дневник практики (Приложение 7); 
- отчет по практике (Приложение 8). 
С целью оценки результатов прохождения обучающимся производственной 

преддипломной практики и его готовности к защите выпускной квалификационной работы 
по окончании практики проводится предварительная защита выпускных 
квалификационных работ в комиссиях, назначаемых руководителем производственной 
практики (преддипломной). В комиссии входят руководители выпускных 
квалификационных работ. 

Отчет по производственной преддипломной практике, заверенный 
индивидуальным руководителем, предоставляется обучающимся руководителю 
производственной преддипломной практики от факультета не позднее даты окончания 
практики. 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ     А.М. Бобрешов
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Приложение 1 
(обязательное) 

Макет договора с предприятиями о прохождении практики 

 
ДОГОВОР №____ 

об организации и проведении практики обучающихся 

г. Воронеж                __.__ 20__ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»), 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице первого проректора – проректора по 
учебной работе Чупандиной Елены Евгеньевны, действующей на основании 
доверенности от 02.02.2016 г. №22, и  
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, 

наименование организации 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 
__________________________________________________________________________ 

должность, Ф.И.О.  
действующего на основании _________________________________________________, 

наименование документа, подтверждающего полномочия 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1 Предметом настоящего договора является организация и проведение 

_________________________________________ практики обучающихся по основной  
  учебной/производственной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования по специальности _________________________________________________. 

1.2 Количество обучающихся, направляемых на практику, - _______ человек. 
1.3 Содержание и сроки прохождения практики определяется согласованной 

Сторонами программой практики. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 
2.1.1. Разработать и согласовать с Организацией программу практики, содержание 

и планируемые результаты практики. 
2.1.2. Направить в Организацию обучающихся Университета в сроки, 

предусмотренные рабочим графиком (планом) проведения практики. 
2.1.3. Не позднее чем за неделю до начала практики представить Организации 

копию приказа о направлении на практику. 
2.1.4. Осуществлять руководство практикой. 
2.1.5. Контролировать реализацию программы практики и условия проведения 

практики, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 
отраслевыми. 
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2.1.6. Определять совместно с Организацией процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения 
практики. 

2.1.7. Разрабатывать и согласовывать с Организацией формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики. 

2.1.8. Оказывать обучающимся необходимое содействие в подготовке 
характеристики и отчета о практике. 

2.1.9. Обеспечить предварительную подготовку обучающихся, проводить контроль 
прохождения практики и оказывать методическую помощь руководителю практики от 
Организации. 

2.1.10. Обеспечить соблюдение обучающимися в период прохождения практики 
правил внутреннего трудового распорядка Организации. 

2.1.11. Принимать участие в работе комиссии Организации по расследованию 
несчастных случаев с обучающимися. 

 
2.2. Университет имеет право: 
2.2.1. Принимать участие в распределении обучающихся по местам для 

прохождения практики. 
2.2.2. Оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий. 
2.2.3. Оценивать результаты выполнения обучающимися программы практики. 
2.2.4. При непредставлении обучающемуся рабочего места и работ, отвечающих 

требованиям учебных программ специальности, необеспечении условий безопасности 
труда, а также при использовании труда обучающегося на сторонних или подсобных 
работах отозвать обучающегося с места практики. 

 
2.3. Организация обязуется: 
2.3.1. Согласовать программу практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику. 
2.3.2. Предоставить рабочие места обучающимся, назначить руководителя 

практики, определить наставников. 
2.3.3. Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения общих 

и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 
оценке таких результатов. 

2.3.4. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
практики. 

2.3.5. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

2.3.6. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

2.3.7. Обеспечить обучающихся необходимыми материалами, которые не 
составляют коммерческую тайну и могут быть использованы при выполнении 
индивидуальных заданий, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

2.3.8. Уведомлять Университет о нарушении обучающимися графика практики, а 
также правил внутреннего трудового распорядка. 

2.3.9. По окончании практики выдать каждому обучающемуся отзыв 
(характеристику) о его работе и качестве подготовленного им отчета о практике. 



www.vsu.ru    150 П ВГУ 2.2.01.310204 – 2017 

2.3.10. Предоставлять возможность повторного направления обучающегося на 
практику, если он не прошел практику по уважительным причинам. 

2.3.11. Не допускать использования обучающихся Университета на должностях, не 
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности 
обучающихся Университета. Не привлекать обучающихся к выполнению тяжелых работ с 
вредными и опасными условиями труда. 

2.3.12. Учитывать несчастные случаи и расследовать их, если они произойдут с 
обучающимся Университета в период практики в Организации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
2.4. Организация имеет право: 
2.4.1. Не допускать обучающегося к прохождению практики в случае выявления 

фактов нарушения им правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники 
безопасности, а также в иных случаях нарушения условий настоящего договора 
обучающимся или Университетом. 

2.4.2. При наличии вакантных должностей заключать с обучающимися срочные 
трудовые договоры. 

3. Ответственность сторон 
3.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.2 Ответственность за вред, который может наступить вследствие разглашения 
обучающимся конфиденциальной информации Организации, а также за нарушение 
интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав несет обучающийся. 

3.3. В случае установления факта умышленного нарушения обучающимся режима 
конфиденциальности Организация имеет право досрочно приостановить прохождение 
практики виновным лицом. 

3.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или 
ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему договору будет 
связано с документально подтвержденными обстоятельствами, не зависящими от их 
воли: природных явлений (землетрясений, наводнений, эпидемий), действий 
государственных органов, актов террора, войн и т.д.  

 

4. Изменение и прекращение действия договора 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Стороны вправе по обоюдному согласию отказаться от исполнения настоящего 
договора в любой момент с предварительным письменным уведомлением другой 
стороны не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения 
настоящего договора. 
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5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух аутентичных экземплярах - по 
одному для каждой Стороны. 

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до __.__.20__. 
5.3. Если до окончания срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не 

заявит о прекращении действия договора, необходимости внесения в договор изменений 
и/или дополнений, о необходимости заключения нового договора на иных условиях, 
настоящий договор считается продленным (пролонгированным) на неопределенный срок 
на прежних условиях. 

5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

5.5. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 
Университет 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный 
университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ») 
394006, г. Воронеж, Университетская пл., д. 1 
ИНН 3666029505 КПП 366601001 
ОГРН 1023601560510 ОКТМО 20701000 
л/с 20316Х50290 в Управлении Федерального 
Казначейства по Воронежской области 
Код ТОФК 3100 
р/с 40501810920072000002 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ 
БИК 042007001 
 
Первый проректор –  
проректор по учебной работе 
 
______________ Е.Е. Чупандина 
 
М.П. 

Организация 
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Приложение 2 
(обязательное) 

 
Сведения о местах проведения практик 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

__.__.20__ 

Сведения о местах проведения практик 

________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

 
№ 
п/п 

Наименование вида 
практики в  
соответствии с учебным 
планом 

Место проведения 
практики 

Реквизиты и сроки 
действия договоров 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
 
 
Декан  
НАИМЕНОВАНИЕ  
факультета               М.П.                                                          И.О. Фамилия 
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Приложение 3 
 

Форма приказа о направлении на практику 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

 ПРИКАЗ  
 

 ___.___. 20__ Воронеж №____ 
 
О направлении на практику студентов СПО 
 

В соответствии с графиком учебного плана для студентов наименование 
факультета очной формы обучения, обучающихся по программе среднего 
профессионального образования «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» по договорам на оказание 
платных образовательных услуг, 

 

приказываю: 

1. Направить для прохождения (учебной, производственной, преддипломной) 
практики «НАЗВАНИЕ ПРАКТИКИ» по профилю специальности в рамках ШИФР 
«НАЗВАНИЕ ПРОЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ» (для учебной и производственной) с __. 
__.20__ по __. __.20__ следующих студентов № курса (на базе основного общего 
образования): 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. ФИО 
2. ФИО 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. ФИО 
2. ФИО 

 
2. Назначить руководителем (учебной, производственной, преддипломной) 

практики по профилю специальности «НАЗВАНИЕ ПРОЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ» 
(для учебной и производственной) от университета ДОЛЖНОСТЬ, ФИО. 

3. Утвердить руководителем (учебной, производственной, преддипломной) 
практики по профилю специальности «НАЗВАНИЕ ПРОЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ» 
(для учебной и производственной) от организации ДОЛЖНОСТЬ, ФИО 

4. Главному бухгалтеру Частухину И.В. произвести оплату руководителям 
практики от университета за счет внебюджетных средств наименование факультета. 

 
Первый проректор –  

проректор по учебной работе                  Е.Е. Чупандина 

 
Исп.: Петров Петр Петрович 
Тел.: 55-55-55 
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ПРОЕКТ ВНОСИТ –   

Должность 
 

И.О.Фамилия __.__.20__ 

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник УпРОД 
 

И.Е. Воронина __.__.20__ 

Заместитель начальника УпРОД 
 

И.В. Долгополов __.__.20__ 

Ведущий специалист УпРОД 
 

Е.Д. Кочетова        __.__.20__ 

Начальник ПФО 
 

Л.И. Клепикова __.__.20__ 

  
Расчет рассылки: УпРОД (к. 239), бухгалтерия, наименование структурного 

подразделения. 
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Приложение 4  
(обязательное) 

 
Форма аттестационного листа студента по прохождению практики 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

прохождения учебной / производственной практики  
«Название практики» 

 

1. Ф.И.О. студента ____________________________________________________________  
2. Курс _________ Группа ____________ Специальность____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Место проведения практики 
____________________________________________________________________________ 
4. Сроки прохождения практики с ___. __.20___ по ___. ___.20___ в объёме ______ часов  
5. Наименование профессионального модуля _____________________________________ 
____________________________________________________________________________  
6. Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с видом 
выполняемых работ: 
 

№ 
п/п 

Код  
ПК 

ПК Наименование вида работ 

Уровень 
освоения ПК 
(пороговый/ 
средний/ 
высокий) 

     
     
     
     

 
 
Руководитель практики  
от Университета  _____________________________________________________________   
                                                          должность, Ф.И.О., подпись 
 
Руководитель практики  
от Организации  ______________________________________________________________   
                                                                     должность, Ф.И.О., подпись 
__.__.20__ 
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Приложение 5 
(обязательное) 

Заполняется на фирменном бланке (при наличии) организации– базы производственной практики  
Форма характеристики профессиональной деятельности студента в период 

прохождения практики 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности студента во время прохождения учебной / 
производственной практики  

«Название практики» 
 

На студента ФГБОУ ВО «ВГУ» 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

факультета _______________________________ курса__________ группы _________  
специальности ________________________________________________________________ 

код и наименование специальности 
проходившего (учебную, производственную) практику с __________ по __________ 20 __ г. 
на базе: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

название организации 
по ___________________________________________________________________________ 

название ПМ 
Показатели выполнения заданий: 

№ 
п/п 

Компетенции / Группы 
компетенций Наименование вида работ 

Освоение 
компетенций 

   Освоена 
   Не освоена 

 
качество выполненных заданий __________________________________________________ 
теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
способность к обобщению, анализу, восприятию информации ________________________ 
проявление интереса к специальности ____________________________________________ 
индивидуальные особенности (личные качества, способность к личностному и 
общекультурному развитию, владение культурой мышления): _________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
постановка цели и выбор путей ее достижения _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ___________________________ 
замечания по прохождению практики _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
готовность к самостоятельной трудовой деятельности (после прохождения преддипломной 
практики) _____________________________________________________________________ 
 
Дата «___» __________________    20__ 

Руководитель практики от организации (базы практики) 
____________________________________      ______________   _______________________ 

должность                                       М.П.          подпись                            ФИО
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Приложение 6 
(обязательное) 

 
Форма  титульного листа  дневника по прохождению практики  

и схема его ведения 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
Факультет _______________________________ 

 
ДНЕВНИК 

Учебной / производственной практики 
 

 «Название» практики 
 

Обучающегося  
 

________________________________________________________________________
____ 
ФИО 

 
Курс _________ группа _____________ Специальность 
_____________________________  
 
________________________________________________________________________
____  
 
 
Место проведения практики 
____________________________________________________  
 
________________________________________________________________________
____ 

наименование базы практики 
 
Время проведения практики с ______________ 20__ г.   по ________________ 20__ г.     
 
Руководители практики:  
 
от Университета                                     
___________________________________  
                                                                                                                                              (подпись, ФИО) 
 
от базы практики                                   
___________________________________ 
                                                                                                                                              (подпись, ФИО) 
 
Студент                                                                     
___________________________________  
                                                                                                                                                (подпись, ФИО) 

 
М.П. базы практики 
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Схема дневника 
 

Дата, часы, 
место работы 

Краткие сведения о проделанной работе 
Подпись 

ответственного 
лица 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Заключение руководителя по итогам практики студента 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________ 
 

Дата __________________                                Подпись руководителя 
__________________ 



www.vsu.ru    159 П ВГУ 2.2.01.310204 – 2017 
Приложение 7 
(обязательное) 

 

Форма отчета студента о прохождении практики  

 
 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении ________________________________________ практики  
указать вид практики 

 
студента (ки) ________________________ факультета  ____  группы ______ курса 

 ______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Специальности ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
1. Место прохождения практики: __________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2. Сроки прохождения практики: 
а) согласно графику учебного плана с  ______________ 20__г. 
      по ______________ 20__г.; 
б) действительный срок практики      с  ______________ 20__г. 
      по ______________ 20__г. 
Причины изменения срока, если таковые были. 

______________________________________________________________________ 
3. Порядок прохождения практики, ее содержание в соответствии с заданием на 
практику, выполнение программы практики. Указать противоречия между теорией и 
практикой, выявленные во время производственной практики, их причины. 
Собственная точка зрения студента на возможность их устранения. Указать 
недостатки производственной практики (оборудование, организация, снабжение), их 
причины и возможности устранения. 
4. Производственные экскурсии, их значение. 
5. Доклады и сообщения, сделанные обучающимся во время практики, участие в 
рационализаторской работе, в техучебе, проводимой на предприятии. 
6. Оценка практики, ее положительные и отрицательные стороны, выводы и 
предложения по улучшению практики. 
7. Перечень приложений к отчету. 
 
 
Дата                                                                                     ФИО студента, подпись 
 
 
Руководитель практики от организации (базы практик) 
______________________________________      ______________   _______________ 

должность                                                              подпись                            ФИО 
М.П. 

 


