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                                                                                                     Форма одобрена Рабочей группой Национального совета при 

          Президенте Российской Федерации по профессиональным 

          квалификациям по применению профессиональных   

          стандартов в системе профессионального образования и  

          обучения (протокол заседания от «28» июня 2016 г. № 15) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) по специальности 31.02.04 

«Медицинская оптика» 

 

в части оценки соответствия профессиональным стандартам (ПС): 

№ Код ПС Наименование ПС Реквизиты приказа Минтруда России об утверждении ПС и 

регистрации в Минюсте России 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

 

02.007 

 

 

 

Проект ПС 

«Специалист в 

области медицинской 

оптики» 

 

«Специалист по 

изготовлению 

медицинской 

оптики» 

Проект профессионального стандарта «Специалист в области 

медицинской оптики» находится в юридическом департаменте 

Министерства здравоохранении Российской Федерации на 

согласовании  

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 3 ноября 2016 г.№ 607н(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации30.11.2016г.,регистр. Номер 44496) 
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3. 

 

33.017 

 

«Продавец оптики» 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 января 2016 года №16н(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2016 г, 

регистрационный номер 41066) 

 

 

 

 

Экспертное заключение подготовлено  

     
наименование СПК, за которым закреплен ПС, при отсутствии – объединения работодателей, представителя организации-работодателя 

в лице  

 
ФИО, должность сотрудника, подготовившего экспертное заключение 

 

Дата проведения экспертизы: «20 января 2019 года» 
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№ Критерий экспертной оценки Экспертная 

оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия 

замечаний к проекту ФГОС ПСО в рамках 

поставленных в экспертизе вопросов) да нет 

1. В проекте ФГОС СПО указана область 

профессиональной деятельности выпускников, 

соответствующая области профессиональной 

деятельности, к которой относятся ПС, и видам 

профессиональной деятельности, регулируемым 

ПС  

да   

2. Приложенные к проекту ФГОС СПО типы 

профессиональных задач соответствуют основным 

целям видов профессиональной деятельности ПС 

 нет -Таблица 2. В строку «Подбор очковой 

коррекции» наименование квалификаций 

дополнить квалификацией «медицинский 

оптик» в соответствии с проектом ПС 

«Специалист в области медицинской оптики» 

-Таблица 2 и таблица в Приложении 2 

Наименование основного вида деятельности 

«Участие в консультативной и 

коммуникационно-маркетинговой деятельности 

при подборе и реализации средств коррекции 

зрения» заменить на формулировку « Участие в 

коммуникационно-маркетинговой деятельности 

при подборе и реализации средств коррекции 

зрения»,так как участие продавцов оптики не 

предполагает помощь офтальмологу при 
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№ Критерий экспертной оценки Экспертная 

оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия 

замечаний к проекту ФГОС ПСО в рамках 

поставленных в экспертизе вопросов) подборе средств коррекции зрения в 

соответствии с ПС «Продавец оптики» 

-Приложение 1. Вместо формулировки 

«Профессиональный стандарт специалиста с 

квалификацией оптик-оптометрист 

отсутствует» внести формулировку «Проект 

профессионального стандарта «Специалист в 

области медицинской оптики» находится в 

юридическом департаменте Минздрава РФ на 

согласовании» 

-Приложение 2  Знать «Порядок и правила 

оказания первой помощи»,уметь «Оказывать 

первую помощь» и иметь практический опыт в 

«оказании первой помощи» из основного вида 

деятельности « Участие в коммуникационно-

маркетинговой деятельности при подборе и 

реализации средств коррекции зрения» 

перенести в основной вид деятельности 

«Изготовление,контроль и ремонт средств 

коррекции зрения» в соответствии с ПС 

«Специалист по изготовлению медицинской 

оптики» 
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№ Критерий экспертной оценки Экспертная 

оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия 

замечаний к проекту ФГОС ПСО в рамках 

поставленных в экспертизе вопросов) -Приложение 2. Добавить знания и умения из 

ПС «Специалист по изготовлению медицинской 

оптики» 

-Приложение 2 Из «знать» , «уметь» и «иметь 

практический опыт в» из основного вида 

деятельности « Участие в коммуникационно-

маркетинговой деятельности при подборе и 

реализации средств коррекции зрения» 

исключить «назначение,устройство,принципы 

работы на основных отечественных и 

зарубежных офтальмодиагностических 

приборах», «применять и подготавливать 

офтальмодиагностические приборы для 

исследования зрительных функций;выявлять 

основные симптомы заболеваний органа 

зрения; проводить коррекцию всех видов 

аметропий;диагностировать нарушения 

аккомодации и бинокулярного зрения;» , 

«исследование базовых зрительных 

функций;подборе средств коррекции 

зрения».Перенести эти пункты в основной вид 

деятельности «Подбор очковой коррекции 



Миннуллин Ильдар Пулатович 

 

Председатель Координационного совета  

ОПТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ  

 
 

 

№ Критерий экспертной оценки Экспертная 

оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия 

замечаний к проекту ФГОС ПСО в рамках 

поставленных в экспертизе вопросов) зрения». 

3. ПС включен (-ы) в приложение в ФГОС СПО, 

содержащее перечень ПС, сопряженных с 

направлением подготовки (специальностью) 

 нет Включить в таблицу Приложения 1 

формулировку «Проект профессионального 

стандарта «Специалист в области медицинской 

оптики» находится в юридическом 

департаменте Минздрава РФ на согласовании» 

4. Сформулированные в проекте ФГОС СПО 

общепрофессиональные компетенции 

закладывают основы, позволяющие выпускнику 

выполнять трудовые действия в рамках 

обобщенных трудовых функций базового уровня 

квалификации в рамках сопрягаемых 

профессиональных стандартов 

 нет - Исключить «ПК 2.3.Оказывать помощь 

офтальмологу при исследовании зрительных 

функций и подборе средств коррекции зрения,в 

том числе с помощью современной 

офтальмодиагностической аппаратуры» в 

соответствии с ПС «Продавец оптики». Помимо 

этого медицинский оптик- оптометрист 

самостоятельно ведет прием пациентов в 

соответствии с проектом ПС «Специалист в 

области медицинской оптики». 

- ПК 2.7. изменить формулировку на 

«Организовывать и оценивать эффективность 

работы организаций по продаже и 

изготовлению средств коррекции 

зрения,составлять бизнес-план,использовать 

знания основ логистики» 
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№ Критерий экспертной оценки Экспертная 

оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия 

замечаний к проекту ФГОС ПСО в рамках 

поставленных в экспертизе вопросов) -ПК 2.8 перенести в первый основной вид 

деятельности под номером ПК1,8. 

-Внести «ПК2.8.Осуществлять ведение 

необходимой документации при продаже 

средств коррекции зрения».ПК соответствует 

ПС «Продавец оптики 

- Внести «ПК3.3. Проводить мероприятия по 

формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению 

населения в области охраны зрения». 

-Внести «ПК3.4. Оказывать первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь в 

неотложной форме». 

-Внести «ПК3.5.Осуществлять ведение 

медицинской документации,работу с 

медицинскими отходами». 

-Внести «ПК4.5.Оказывать доврачебную 

медико-санитарную помощь при заболеваниях 

и повреждениях глаз». 

-Внести «ПК4.6. Проводить медицинские 

реабилитационные мероприятия пациентам с 

заболеваниями глаза,его придаточного аппарата 
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№ Критерий экспертной оценки Экспертная 

оценка 

Комментарии эксперта (в случае наличия 

замечаний к проекту ФГОС ПСО в рамках 

поставленных в экспертизе вопросов) и орбиты» 

-Внести «ПК4.8.Проводить скрининг-

исследование органа зрения» 

-Разделить ПК4.3. на «ПК4.3.Подбирать 

очковую коррекцию зрения», «ПК4.9. 

Подбирать контактную коррекцию зрения», 

«ПК4.10.Подбирать средства коррекции 

слабовидения». 

Все предложенные  ПК соответствуют проекту 

ПС «Специалист в области медицинской 

оптики». 

 

 

Вывод: проект ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) не соответствует проекту ПС «Специалист в 

области медицинской оптики» и ПС «Продавец оптики». 

            
соответствует/не соответствует 

Рекомендовать направить проект ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) на доработку в соответствии 

с перечисленными выше замечаниями. 

 

 

_____________________________________       _________________ 
 ФИО, должность эксперта, проводящего экспертизу         подпись 


