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Аттестационный лист оценки работодателем профессиональных компетенций по результатам
преддипломной практики студента _________________________________________________
группы ________ очной формы обучения
Вид
профессиональной
деятельности

Код

ПК 1.1.
Изготовление,
контроль и ремонт
средств коррекции
зрения

ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 1.4.
ПК 1.5.

ПК 1.6.

Участие в
консультативной
деятельности при
подборе и
реализации
средств коррекции
зрения

Участие в
коммуникационно-

Наименование компетенций

Владеть правилами и методикой прописей
рецептов на очки, принципами
подбора очковых линз и оправ с параметрами,
соответствующими рецепту.
Проводить основные и вспомогательные
операции по обработке поверхностей всех
типов очковых линз, нанесению покрытий и
окраске линз.
Изготавливать все виды корригирующих
средств на современном технологическом
оборудовании, проводить ремонт очков и
оправ.
Контролировать
качество
выпускаемой
продукции в соответствии с требованиями
действующих стандартов.
Эксплуатировать
технологическое
оборудование для изготовления и ремонта
всех видов корригирующих средств.
Обеспечивать и контролировать технику
безопасности,
охрану
труда
и
противопожарную безопасность на рабочем
месте.

ПК 1.7.

Оформлять необходимую документацию в
электронном и письменном видах.

ПК 2.1

Проводить консультации по вопросам
режима зрения для населения.

ПК 2.2.

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

ПК 2.3

Оказывать помощь офтальмологу и оптикуоптометристу 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,

Результат
освоения
компетенции

маркетинговой
деятельности при
подборе и
реализации
средств коррекции
зрения

Подбор средств
коррекции зрения

Диагностика
аномалий
рефракций и
исследование
базовых
зрительных
функций

Изготовление
и
контроль
параметров очков
со
стигматическими
и
астигматическими
линзами

формирования и коррекции визуального
имиджа с помощью корригирующих и
солнцезащитных очков.
ПК 3.2.

Участвовать в маркетинговой деятельности
организации.

ПК 3.3.

Урегулировать 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.

ПК 4.1.

Подбирать средства коррекции зрения.

ПК 4.2.

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

ПК 5.1.

Исследовать зрительные функции пациента с
использованием современной
офтальмодиагностической аппаратуры.

ПК 5.2.

Выявлять основные признаки заболеваний
органа зрения.

ПК 5.3.

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

ПК 6.1

ПК 6.2

Руководствоваться правилами оформления
заказа на очки, общими рекомендациями по
сборке очков.
Комплектовать заказ на изготовление очков
со стигматическими и астигматическими
линзами.

ПК 6.3

Осуществлять
технологический
процесс
изготовления очков со стигматическими и
астигматическими линзами.

ПК 6.4

Контролировать
геометрические
оптические параметры стигматических
астигматических линз.

ПК 6.5

Выполнять основные и вспомогательные
операции по обработке поверхностей
стигматических и астигматических очковых
линз.

и
и

ПК 6.6

Соблюдать правила техники безопасности,
требования охраны труда, производственной
санитарии и пожарной безопасности.

Шкала оценки компетенции:
5 – компетенция освоена в мере, достаточной для самостоятельной работы.
4 – компетенция освоена в мере, достаточной для работы под контролем опытного
специалиста
3 - компетенция освоена недостаточно, но может быть использован при наличии
справочного материала или подсказках со стороны наставника
2 – компетенция не освоена
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА________________________________________________
(Итоговая оценка профессиональных компетенций производится по медиане)
Руководитель от организации

Руководитель от колледжа
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