


Паспорт  
фонда оценочных средств 

по ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и  
планируемых результатов обучения 

Код и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения (показа-
тели достижения заданного уровня освоения 

компетенции посредством формирования 
знаний, умений, навыков) 

 
ФОС 

(средства оценивания) 

ПК 1.1. Владеть пра-
вилами и методикой 
прописей рецептов 
на очки, принципами 
подбора очковых 
линз и оправ с пара-
метрами, соответ-
ствующими рецепту 
 

Знать правила и методику прописей рецеп-
тов на очки 

 
 
 
 
 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь прописывать рецепты на очки и под-
бирать очковые линзы и оправы с парамет-
рами, соответствующими рецепту. 

 
Владеть правилами и методикой прописей 
рецептов на очки 

ПК 1.2. Проводить 
основные и 
вспомогательные 
операции по 
обработке 
поверхностей всех 
типов очковых линз, 
нанесению покрытий 
и окраске линз 

Знать основные и вспомогательные опера-
ции по обработке поверхностей всех типов 
очковых линз, нанесению покрытий и окраске 
линз.. 

 
 
 
 
 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь проводить основные и вспомогатель-
ные операции по обработке поверхностей 

всех типов очковых линз, нанесению покры-
тий и окраске линз. 

Владеть основными и вспомогательными 
операциями по обработке поверхностей всех 
типов очковых линз, нанесению покрытий и 
окраске линз. 

ПК1.3 Изготавливать 
все виды корригиру-
ющих средств на со-
временном техноло-
гическом оборудова-
нии, проводить ре-
монт очков и оправ 
 

Знать все виды корригирующих средств  
 
 
 
 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь изготавливать все виды корригирую-
щих средств на современном технологиче-
ском оборудовании, проводить ремонт очков 
и оправ 
Владеть способами изготовления всех виды 
корригирующих средств на современном 
технологическом оборудовании, проводить 
ремонт очков и оправ 

ПК 1.4 Контролиро-
вать качество выпус-
каемой продукции в 
соответствии с тре-
бованиями действу-
ющих стандартов 

Знать методы контроля качества выпускае-
мой продукции в соответствии с требования-
ми действующих стандартов. 

 
 
 
 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь контролировать качество выпускаемой 
продукции в соответствии с требованиями 
действующих стандартов. 
Владеть методами контроля качества выпус-
каемой продукции в соответствии с требова-
ниями действующих стандартов. 

ПК-1.5 Эксплуатиро-
вать технологиче-
ское оборудование 
для изготовления и 
ремонта всех видов 
корригирующих 
средств 

Знать технологическое оборудование для 
изготовления и ремонта всех видов корриги-
рующих средств. 

 
 
 

Выпускная квалификационная 
работа 

 

Уметь эксплуатировать технологическое 
оборудование для изготовления и ремонта 
всех видов корригирующих средств. 
Владеть способами эксплуатации технологи-
ческого оборудования для изготовления и 
ремонта всех видов корригирующих средств. 

ПК 1.6 Обеспечивать Знать основные методы контроля техники  



и контролировать 
технику безопасно-
сти, охрану труда и 
пожарную безопас-
ность на рабочем 
месте 

безопасности, охраны труда и пожарной без-
опасности на рабочем месте 

 
 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь обеспечивать и контролировать техни-
ку безопасности, охрану труда и пожарную 
безопасность на рабочем месте 
Владеть способами эксплуатации технологи-
ческого оборудования для изготовления и 
ремонта всех видов корригирующих средств. 

ПК 1.7 Оформлять 
необходимую доку-
ментацию в элек-
тронном и письмен-
ном видах 

Знать приемы оформления документации в 
электронном и письменном видах. 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь оформлять необходимую документа-
цию в электронном и письменном видах. 
Владеть навыками правильного оформления 
документации в электронном и письменном 
видах. 

ПК 2.1 
Проводить консуль-
тации по вопросам 
режима зрения для 
населения 

Знать, как проводить консультационную ра-
боту среди населения по вопросам сохране-
ния здорового зрения. 
Знать основы работы по подбору оправ, линз 
и солнцезащитных очков клиенту, исходя из 
его потребностей в визуальном имидже, в 
том числе с помощью использования компь-
ютерных систем визуальной консультации Выпускная квалификационная 

работа Уметь проводить консультационную работу. 
Уметь подбирать средства коррекции зрения 
в соответствии с поставленным диагнозом. 
Владеть аппаратной диагностикой заболева-
ний глаз. Владеть подбором на ее основе 
средств коррекции зрения с помощью ис-
пользования компьютерных систем визуаль-
ной консультации. 

ПК 2.2 
Оказывать консуль-
тативную помощь 
пациенту при подбо-
ре и реализации 
средств коррекции 
зрения с точки зре-
ния технических, 
технологических и 
медицинских аспек-
тов 

Знать об информации для клиентов о досто-
инствах и недостатках различных технологий, 
примененных при изготовлении оптических 
средств коррекции зрения; о последних тех-
нических достижениях оптической коррекции 
зрения.  
Знать правила подбора средств коррекции 
зрения с учетом медицинских особенностей 
конкретного клиента. 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь информировать клиентов о достоин-
ствах и недостатках различных технологий, 
примененных при изготовлении оптических 
средств коррекции зрения; о последних тех-
нических достижениях оптической коррекции 
зрения.  
Уметь подбирать средства коррекции зрения 
с учетом медицинских особенностей кон-
кретного клиента. Уметь проводить индиви-
дуальное консультирование по правилам 
пользования оптическими средствами кор-
рекции зрения и уходу за ними. 
Владеть информацией о достоинствах и не-
достатках различных технологий, применяе-
мых при изготовлении оптических средств 
коррекции зрения; о последних технических 
достижениях оптической коррекции зрения.  
Владеть методикой подбора средств коррек-
ции зрения с учетом медицинских особенно-
стей конкретного клиента. 



ПК 2.3 
Оказывать помощь 
офтальмологу при 
исследовании зри-
тельных функций и 
подборе средств 
коррекции зрения, в 
том числе с помо-
щью современной 
офтальмодиагности-
ческой аппаратуры 

Знать устройство офтальмодиагностических 
приборов для подбора коррекции и выполне-
ния тренировочных упражнений при наруше-
нии различных функций зрения. 
Знать методики исследования базовых  зри-
тельных функций, параметров роговицы и 
рефракции на отечественных и зарубежных 
офтальмодиагностических приборах. Знать 
основные симптомы заболеваний органа 
зрения и его придатков. 
Знать принципы подбора средств коррекции 
зрения и индивидуальное консультирование 
по правилам пользования и уходу за ними.  

 
 
 
 
 
 
 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь работать на офтальмодиагностиче-
ских приборах для подбора коррекции и вы-
полнения тренировочных упражнений при 
нарушении различных функций зрения. 
Уметь проводить исследования базовых  
зрительных функций, параметров роговицы и 
рефракции на отечественных и зарубежных 
офтальмодиагностических приборах.  
Уметь подбирать средства коррекции зрения 
и проводить коррекцию всех видов аметро-
пии, диагностирование нарушения аккомода-
ции и бинокулярного зрения. 
Владеть навыками обслуживания офтальмо-
диагностических приборов для подбора кор-
рекции и выполнения тренировочных упраж-
нений при нарушении различных функций 
зрения. 
Владеть подбором средств коррекции зрения 
и индивидуальным консультированием паци-
ентов по правилам пользования и уходу за 
ними. 

ПК-3.1 
Проводить консуль-
тации по вопросам 
современной оптиче-
ской моды, форми-
рования и коррекции 
визуального имиджа 
с помощью корриги-
рующих и солнцеза-
щитных очков 

Знать тенденции современной оптической 
моды, формирования и коррекции визуально-
го имиджа с помощью корригирующих и 
солнцезащитных очков. 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь проводить консультации по вопросам 
современной оптической моды, формирова-
ния и коррекции визуального имиджа с по-
мощью корригирующих и солнцезащитных 
очков. 
Владеть навыками проведения консультации 
по вопросам современной оптической моды, 
формирования и коррекции визуального 
имиджа с помощью корригирующих и солн-
цезащитных очков. 

ПК-3.2 
Участвовать в мар-
кетинговой деятель-
ности организации 

Знать принципы маркетинговой деятельности 
организации. 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь участвовать в маркетинговой деятель-
ности организации. 
Владеть навыками маркетинговой деятель-
ности организации 

ПК-3.3 
Урегулировать и 
разрешать кон-
фликтные ситуации в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать как урегулировать и разрешать кон-
фликтные ситуации в профессиональной де-
ятельности 

Выпускная квалификационная 
работа Уметь регулировать и разрешать конфликт-

ные ситуации в профессиональной деятель-
ности 
Владеть навыками регулировать и разрешать 



конфликтные ситуации в профессиональной 
деятельности 

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

Знать основы логистики. 

 
 
 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь организовывать и оценивать эффек-
тивность работы организаций по изготовле-
нию средств коррекции зрения, составлять 
бизнес-план 
Владеть умением организовывать и оцени-
вать эффективность работы организаций по 
изготовлению средств коррекции зрения, со-
ставлять бизнес-план 

ПК 4.1 подбирать 
средства коррекции 
зрения. 

Знать принципы выбора методики исследо-
вания зрительных функций; последователь-
ность и достоверность исследования зри-
тельных функций проводимых исследований; 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь правильно подобрать средства кор-
рекции зрения; обосновать выбор средства 
коррекции зрения; 
Владеть навыками оформления заказа в со-
ответствии с выбранным средством коррек-
ции зрения; оценивания соответствия 
средств коррекции зрения заказу и анатоми-
ческим особенностям (параметрам) пациен-
та. 

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

Знать информацию по правилам пользова-
ния и уходу за средствами коррекции зрения 
потребностям пациента 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь достоверно и обоснованно предста-
вить пациенту информацию, в т.ч. продемон-
стрировать способы ухода за средствами 
коррекции зрения; 
Владеть навыками ознакомить пациента с 
правилами пользования и ухода за сред-
ствами коррекции зрения предоставленной 
информации (консультации) 

ПК 5.1 Исследовать 
зрительные функции 
пациента с исполь-
зованием современ-
ной офтальмодиа-
гностической аппа-
ратуры 

Знать обоснованность выбора современной 
офтальмодиагностической аппаратуры и ме-
тодики исследования зрительных функций 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь применять современные офтальмоди-
агностические приборы, методику работы на 
них и анализировать результатов исследова-
ний  
Владеть навыками проводить диагностиче-
ское обследование пациентов при подборе 
средств коррекции зрения с использованием 
современной офтальмодиагностической ап-
паратуры 

ПК 5.2 Выявлять ос-
новные признаки за-
болеваний органа 
зрения 

Знать соответствие предоставляемой ин-
формации по выявлению основных заболе-
ваний органа зрения 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь последовательно и достоверно прово-
дить исследования, выявляя основные при-
знаки заболеваний органа зрения 
Владеть навыками выявления основных при-
знаков проявления наиболее распространен-
ных заболеваний и повреждений органа зре-
ния 

ПК 5.3 Оказывать 
неотложную меди-
цинскую помощь при 

Знать обоснованность порядка оказания не-
отложной медицинской помощи при острых 
заболеваниях и повреждениях органа зрения 

 
 
 



острых заболеваниях 
и повреждениях ор-
гана зрения 

Уметь оказывать неотложную медицинскую 
помощь при острых заболеваниях и повре-
ждениях глаза 

 
Выпускная квалификационная 

работа 
Владеть навыками использования офталь-
модиагностических приборов для оказания 
неотложную медицинскую помощь при ост-
рых заболеваниях и повреждениях органа 
зрения 

ПК 6.1 Осуществлять 
ремонт очков 

Знать основные методы ремонта очков 
Выпускная квалификационная 

работа Уметь осуществлять ремонт очков 
Владеть основными приемами ремонта очков 

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Знать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес Выпускная квалификационная 

работа Уметь разобраться в сущности и социальной 
значимости своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовы-
вать собственную 
деятельность, выби-
рать типовые  мето-
ды и способы выпол-
нения профессио-
нальных задач, оце-
нивать их эффектив-
ность и качество. 

Знать как организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые  методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Выпускная квалификационная 
работа Уметь организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые  методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать ре-
шения в стандартных 
и нестандартных си-
туациях и нести за 
них ответственность. 

Знать как принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность Выпускная квалификационная 

работа Уметь принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации, 
необходимой для 
эффективного вы-
полнения професси-
ональных задач, 
профессионального 
и личностного разви-
тия. 

Знать как использовать информацию, необ-
ходимую для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь использовать информацию, необхо-
димую для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельно-
сти Выпускная квалификационная 

работа Уметь использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6. Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно об-
щаться с коллегами, 
руководством, по-
требителями 

Знать как эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь работать в коллективе и команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, 
мотивировать дея-
тельность подчинен-
ных, организовывать 
и контролировать их 
работу с принятием 
на себя ответствен-

Знать как мотивировать деятельность подчи-
ненных. 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь ставить цели, ,организовывать и кон-
тролировать работу подчиненных, принимать 
на себя ответственности за результат вы-
полнения заданий. 



ности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятель-
но определять зада-
чи профессиональ-
ного и личностного 
развития, занимать-
ся самообразовани-
ем, осознанно пла-
нировать повышение 
квалификации 

Знать задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразовани-
ем, осознанно планировать повышение ква-
лификации 

Выпускная квалификационная 
работа Уметь определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации 

ОК 9. Ориентиро-
ваться в условиях 
частой смены техно-
логий в профессио-
нальной деятельно-
сти. 

Знать технологии в профессиональной дея-
тельности. 

Выпускная квалификационная 
работа 

Уметь ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 

 
2. Критерии оценки ВКР 

К ВКР предъявляются следующие требования:  
- соответствие названия работы специальности, при этом тематика ВКР должна соответ-
ствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
ОПОП СПО, соответствие современному состоянию развития науки и техники, производ-
ства, иметь четкую целевую направленность, актуальность;  
- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных теоре-
тических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах;  
- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;  
- корректное и профессиональное изложение специальной информации с учетом принятой 
терминологии;  
- оформление ВКР в соответствии с установленными в Университете требованиями и со-
временными стандартами.  
В соответствии с вышеуказанными требованиями при выставлении оценок по четырех-
балльной шкале по результатам защиты ВКР учитываются следующие критерии (см. таб-
лицу):  
1. Актуальность темы исследования, в том числе соответствие современному состоянию 
развития науки и техники в данной области и соответствие тематики содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей; научная новизна проведенного исследова-
ния, его практическая значимость и их обоснование.  
2. Достаточность теоретического компонента исследования (обзор и анализ существующих 
теоретических концепций по теме исследования, постановка проблемы) и эмпирического 
компонента исследования (экспериментальная работа, аналитическая работа, корреляци-
онное исследование и пр.), степень завершенности ВКР.  
3. Соответствие структуры и содержания ВКР поставленным целям и задачам исследова-
ния, логическая последовательность и систематичность изложения, сбалансированность 
теоретической и экспериментальной частей исследования.  
4. Уровень проведения эксперимента, достоверность результатов, обоснованность выво-
дов, методическая обоснованность эксперимента. Соответствие методов целям исследо-
вания, адекватность количественного и качественного оценивания, точность количествен-
ных измерений, современный арсенал математических методов, факторного, кластерного 
анализов, адекватных статистических критериев. 
5. Качество оформления ВКР – в соответствии с установленными в Университете требова-
ниями и современными стандартами, в том числе качество оформления текста и списка 



литературы в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, корректное и профес-
сиональное изложение специальной информации с учетом принятой терминологии.  
6. Качество защиты ВКР – четкость и ясность устного выступления, использование иллю-
стративного материала (презентация, схемы, диаграммы, таблицы, и пр.), знание своей 
работы и современного состояния исследуемой проблемы, аргументированность ответов 
на вопросы. 

 
Критерии 
оценки ВКР  

«Отлично»  «Хорошо»  «Удовлетво-
рительно»  

«Неудовле-
творительно»  

Актуальность 
темы исследо-
вания, научная 
новизна и 
практическая 
значимость  

Актуальность 
темы, научная 
новизна про-
веденного ис-
следования, 
его практиче-
ская значи-
мость не вы-
зывают сомне-
ний и соответ-
ствует совре-
менному со-
стоянию раз-
вития науки. 
Тематика со-
ответствует 
содержанию 
одного или не-
скольких про-
фессиональ-
ных модулей  

Тема исследо-
вания доста-
точно актуаль-
на, научная 
новизна и 
практическая 
значимость не 
вызывают со-
мнений, однако 
недостаточно 
четко сформу-
лированы. Те-
матика соот-
ветствует со-
держанию од-
ного или не-
скольких про-
фессиональ-
ных модулей  

Тема исследо-
вания актуаль-
на, научная 
новизна и 
практическая 
значимость не 
вызывают со-
мнений, однако 
недостаточно 
обоснованны, 
не продемон-
стрировано 
принципиаль-
ное отличие от 
уже известных 
исследований 
в данной обла-
сти. Тематика 
соответствует 
содержанию 
одного про-
фессионально-
го модуля  

Актуальность, 
новизна и 
практическая 
значимость 
работы вызы-
вают сомне-
ния, работа 
сходна с дру-
гими извест-
ными ранее 
проведенными 
исследования-
ми, в том чис-
ле подозрение 
на плагиат. 
Тематика не 
соответствует 
содержанию 
профессио-
нальных моду-
лей  

Достаточность 
теоретического 
и эксперимен-
тального ком-
понентов ис-
следования  

Достаточный 
объем и пол-
ностью успеш-
ное выполне-
ние теоретиче-
ского и экспе-
риментального 
компонентов 
исследования  

Достаточный 
объем и 
успешное вы-
полнение тео-
ретического 
компонента и 
незначитель-
ные недостат-
ки эксперимен-
тального ком-
понента  

Достаточный 
объем и 
успешное вы-
полнение экс-
перименталь-
ного компонен-
та и недоста-
точный теоре-
тического ком-
понента рабо-
ты  

Четкость лишь 
отдельных по-
нятий, нет тео-
ретических 
обоснований, 
отсутствует 
эксперимен-
тальный ком-
понент работы  



Соответствие 
структуры и 
содержания 
ВКР постав-
ленным целям 
и задачам ис-
следования  
 
 

Все части ВКР 
взаимосвязаны 
и соотнесены с 
целью и зада-
чами исследо-
вания, имеется 
логическая по-
следователь-
ность и систе-
матичность из-
ложения, сба-
лансирован-
ность теорети-
ческой и экс-
перименталь-
ной частей ис-
следования. 
Решение задач 
обосновано 
полностью и 
тщательно, 
анализ резуль-
татов полный и 
адекватный.  
 

Все части ВКР 
взаимосвяза-
ны, но недо-
статочно четко 
сформулиро-
вана их связь с 
целью и зада-
чами исследо-
вания. Реше-
ние задач 
обосновано, 
анализ резуль-
татов адекват-
ный, но недо-
статочно пол-
ный.  
 

Части ВКР 
взаимосвязаны 
между собой 
недостаточно, 
не в полной 
мере просле-
живается связь 
с целью и за-
дачами иссле-
дования. Ре-
шение задач 
обосновано 
частично, ана-
лиз результа-
тов адекват-
ный, но непол-
ный.  
 

Задачи иссле-
дования не 
решены, име-
ется фрагмен-
тарная связь 
между отдель-
ными задачами 
и частями ис-
следования  
 

Уровень про-
ведения экспе-
римента, до-
стоверность 
результатов, 
обоснован-
ность выводов 

Очень высо-
кий:  
методики и 
уровень ис-
следований 
полностью со-
ответствуют 
целям и зада-
чам, совре-
менному со-
стоянию науки 
и в данной об-
ласти; количе-
ственное и ка-
чественное 
оценивание 
адекватно и 
точно, выборка 
репрезента-
тивна. Каче-
ство матема-
тической обра-
ботки резуль-
татов очень 
высокое: рас-
четы осу-
ществлены с 
применением 

Высокий:  
методики и 
уровень ис-
следований в 
достаточной 
степени соот-
ветствуют его 
целям и зада-
чам; оценива-
ние вполне 
точное;  
выборка ре-
презентативна  
Качество ма-
тематической 
обработки вы-
сокое: расчеты 
с применением 
адекватных 
статистических 
методов и кри-
териев, досто-
верность ре-
зультатов до-
статочная, вы-
воды обосно-
ваны  

Средний:  
методики и 
уровень ис-
следований не 
полностью со-
ответствуют 
целям и зада-
чам; экспери-
ментальное 
исследование 
проведено с 
нарушением 
отдельных 
процедур; вы-
борка нере-
презентативна. 
Качество ма-
тематической 
обработки низ-
кое, упрощен-
ное, использу-
емые стати-
стические кри-
терии не 
вполне адек-
ватны, однако 
достоверность 
результатов 

Низкий:  
методики и 
уровень ис-
следований не 
соответствуют 
его целям и 
задачам; экс-
перименталь-
ное исследо-
вание отсут-
ствует, выбор-
ка не репре-
зентативна.  
Математиче-
ская обработка 
результатов 
примитивная 
или отсутству-
ет, достовер-
ность резуль-
татов и выво-
ды вызывают 
сомнения  



корреляцион-
ного, диспер-
сионного, фак-
торного, кла-
стерного и др. 
видов анализа, 
используются 
адекватные 
статистические 
критерии, до-
стоверность 
результатов 
высокая, вы-
воды полно-
стью обосно-
ваны  

достаточна и 
выводы обос-
нованы. 

Качество 
оформления 
ВКР  

Очень высо-
кое:  
работа 
оформлена в 
соответствии с 
установлен-
ными в Уни-
верситете тре-
бованиями и 
современными 
стандартами, в 
списке литера-
туры нет от-
клонений от 
ГОСТ 7.1-2003. 
Корректное и 
высокопро-
фессиональ-
ное изложение 
специальной 
информации с 
учетом приня-
той медицин-
ской термино-
логии. 
 

Высокое: рабо-
та оформлена 
в соответствии 
с установлен-
ными в Уни-
верситете тре-
бованиями, в 
списке литера-
туры не более 
2 незначитель-
ных отклоне-
ний от ГОСТ 
7.1-2003. Кор-
ректное, про-
фессиональ-
ное изложение 
специальной 
информации с 
учетом приня-
той терминоло-
гии. 
 

Среднее: ра-
бота оформ-
лена в соот-
ветствии с 
установлен-
ными в Уни-
верситете тре-
бованиями, 
имеются не 
более 5 нару-
шений ГОСТ 
7.1-2003; до-
статочно кор-
ректное изло-
жение специ-
альной ин-
формации с 
учетом приня-
той терминоло-
гии. 
 

Низкое: работа 
оформлена не 
в соответствии 
с установлен-
ными в Уни-
верситете тре-
бованиями, 
имеются гру-
бые наруше-
ния ГОСТ 7.1-
2003. 
 



Качество за-
щиты ВКР  

Структуриро-
ванное, логич-
ное, ясное, 
четкое изло-
жение содер-
жания; высокая 
степень иллю-
стративности, 
демонстрация 
профессио-
нальных зна-
ний, умений и 
навыков, зна-
ния своей ра-
боты и умения 
отвечать на 
вопросы; со-
блюдение ре-
гламента по 
времени  
Обучающийся 
в полной мере 
готов к само-
стоятельному 
выполнению 
всех основных 
видов профес-
сиональной 
деятельности  

Четкое изло-
жение содер-
жания, доста-
точная иллю-
стративность, 
демонстрация 
знания своей 
работы и уме-
ния отвечать 
на вопросы; 
соблюдение 
регламента по 
времени  
Обучающийся 
готов выпол-
нению всех ос-
новных видов 
профессио-
нальной дея-
тельности  

Пространное 
неструктуриро-
ванное изло-
жение либо 
фрагментар-
ный доклад с 
очень краткими 
или отсутству-
ющими выво-
дами; путаница 
в научных по-
нятиях; отсут-
ствие ответов 
на некоторые 
вопросы.  
Обучающийся 
готов выпол-
нению основ-
ных видов 
профессио-
нальной дея-
тельности  

Не соблюде-
ние регламен-
та по времени, 
фрагментар-
ный доклад, 
отсутствие от-
ветов на ряд 
вопросов; де-
монстрация 
отсутствия 
знания своей 
работы.  
Обучающийся 
не готов к вы-
полнению 
профессио-
нальной дея-
тельности  

 



 
Примерная тематика ВКР 

1. Современные технологии изготовления очковых линз и оправ 
2. Технология изготовления контактных линз 
3. Современные технологии изготовления очков и средств сложной 
коррекции зрения 
4. Проектирование дизайна линз и оправ 
5. Офтальмодиагностические приборы 
6. Офтальмологическая диагностика 
7. Маркетинг оптического салона 
8. Коммуникации с потребителями средств коррекции зрения 
9. Современный рынок средств коррекции зрения 
10. Подбор средств коррекции зрения 
11. Глазные болезни и их диагностика 
12. Современные офтальмодиагностические приборы 
13. Диагностика аномалий рефракции и исследование базовых 
зрительных функций 
14. Технология ремонта очков 
15. Оптические материалы для очковой оптики и контактных линз 
16. Пучковая оптика и аберрации оптических систем 
17. Фармакотерапия в офтальмологии 
18. Принципы оптической коррекции зрения 
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