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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих,  
направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  
по профессии 18216 Сборщик очков, 

Наименование программы 
«Основы конструирования и сборки средств коррекции зрения» 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 18216 Сборщик очков. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и 
компетенций опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион 
наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований к 
профессии 18216 Сборщик очков; международных требований, отраженных в 
стандарте компетенции Медицинская оптика (техническое описание компетенции 
Ворлдскиллс «Медицинская оптика»), а также формированием первоначальных 
навыков проектирования и конструирования средств коррекции зрения. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 18216 Сборщик очков 

и разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 



- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
выпуск 16, раздел "Производство медицинского инструмента, приборов и 
оборудования" §40 Сборщик очков 2-го разряда. 
- профессиональным стандартом 02.007 - Специалист по изготовлению 
медицинской оптики, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 3 ноября 2016 года №607н 
- спецификацией стандарта компетенции ВС R-3 «Медицинская оптика», согласно 
приказу от 01.02.2021, №01.02.2021-14 Автономной некоммерческой организации 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 
 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

 
Присваиваемый квалификационный разряд 2 

 



2.2. Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

2.2.1. Знать: 
З-1 Правила проверки очковых линз на чистоту. 
З-2 Правила пользования инструментом и приспособлениями, 

применяемыми при сборке очков.  
З-3 Требования, предъявляемые при сборке очков. 
З-1 4 Мероприятия, направленные на соблюдение правил техники 

безопасности. 
3-2 5 Современные виды очковых линз и оправ. 
З-3 6 Нормативные документы при контроле очковых линз, оправ, очков 

корригирующих. 
З-4  7 Правила прописи рецепта на очки со стигматическми линзами. 
З-3 8 Состав и принцип работы на полуавтоматических и автоматических 

линиях для изготовления очковых линз на предприятиях «Оптика». 
З-4 9 Принцип работы оборудования, приспособлений и инструментов для 

сборки и контроля качества корригирующих очков. 
2.2.2. Уметь: 
У-1 Осуществлять проверку очковых линз на чистоту. 
У-2 Пользоваться инструментом и приспособлениями, применяемыми при 
сборке очков. 
У-3 Соблюдать требования, предъявляемые при сборке очков. 
У-1 4 Соблюдать технику безопасности на рабочем месте. 
У-2 5 Определять вид оправ и линз. 
У-3 6 Проводить входной контроль очковых линз и оправ корригирующих 

очков. 
У-4 7 Читать пропись рецепта на очки со стигматическими линзами. 
У-5 8 Производить установку обработанных линз в пластмассовую оправу. 
У-6 9 Проводить контроль средств коррекции зрения. 
У-7 10 Производить мелкий ремонт средств коррекции зрения. 

 
2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями  
ПК-1 Эксплуатировать технологическое оборудование для сборки и 

контроля очков. 
ПК-2 Контролировать качество выпускаемой продукции в соответствии с 

требованиями действующих стандартов. 
ПК-3 Обеспечивать и контролировать технику безопасности, охрану труда и 

пожарную безопасность на рабочем месте. 
ПК-4 Производить сборку очков в пластмассовую оправу 

 
2.2.4. Выполнять трудовые действия:  

ТД-1 Сборка очков массового производства в оправы простейших форм.  
ТД-2 Проверка чистоты очковых линз, разогрев оправ, вставка в них очковых линз 
и выправка очков по форме. 
ТД-3 Определять вид оправ 
ТД-4 Определять параметры очков 
ТД-5 Определять вид линз 
ТД-6 Устанавливать обработанные линзы в пластмассовую оправу 
ТД-7 Производить замену: винтов, носовых упоров 
ТД-8 Делать выправку очков и оправ 
ТД-9 Контролировать изготовленные очки со стигматическими линзами 
 



Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: __50__ ак. часа(ов). 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 
№ Наименование учебных курсов, 

дисциплин, модулей, практик 
Всего, 

50 
ак.часов 
из них: 

 

В том числе промеж. 
и 

итоговый 
контроль* 

консультации Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лабораторные  
занятия 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Курс ЦОПП 
«Профессиональное 
самоопределение. Старт в 
профессию» 

6  6      зачет 

II Курс ПОО 50  13 28   9   

1. Теоретическое обучение 30  13 12   5   

1.1 Модуль 1 Требования охраны 
труда и техники безопасности 

2  1 0 0 0 1  зачет 

1.2. Модуль 2 Основы 
конструирования и сборки 
средств коррекции зрения.  
 

28  12 12   4  зачет 

1.2.1 Дисциплина 1 Современные 
технологии изготовления линз и 
оправ. 

10  4 4   2   

1.2.2 Дисциплина 2 Изготовление и 
ремонт очков 

18  8 8   2   

2. Практическое обучение 16   16      

3. Итоговая аттестация 4      4   

3.1 Консультация          

3.2 Квалификационный экзамен, в 
том числе 

4         

3.2.1 Тестирование          Тест  

3.2.1 Демонстрационный экзамен          ДЭ 

 ИТОГО: 50  19 28   9   

 
  



3.2. Учебно-тематический план  
 

 Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и 
тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем часов 
(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

I. Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение 

«Старт в профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 

интересы; изменения в современном мире; ориентиры при 
выборе профессии; тренды развития рынка труда, и как с 

их помощью наметить карьерную траекторию. 

 6  

II Курс ПОО 37 13  

1. Теоретическое обучение 17 13  

1.1. Модуль 1. Требования охраны труда и техники безопасности                                                                 1 1  

1.1.1. Дисциплина 1 Охрана труда и техника безопасности     

Тема 1.1 
Охрана труда и техника 
безопасности на рабочем месте 

Содержание   1 З-1 
 

У-1 
ПК-1 

Общие требования охраны труда и техники безопасности. 
Специфичные требования охраны труда и техники 
безопасности в мастерской по изготовлению и ремонту 
очков 

Зачет по дисциплине  1   

1.2 Модуль 2 Основы конструирования и сборки средств коррекции зрения 
 

16 12  

1.2.1 Дисциплина Современные технологии изготовления линз и оправ    

Тема 1 Современные виды линз Содержание. История возникновения линз. Материалы. 
Оптические характеристики. Виды покрытий. Правила 
проверки очковых линз на чистоту. 

 1 3-2, З-3, З-4 
У-2, У-3, У-4 

 
 У-5, У-6 

ПК-2 
Тема 2 Современные виды 
оправ 

Содержание История возникновения оправ.  Материалы. 
Виды оправ. Выбор линз с учетом характеристик линз и 
оправ Требования, предъявляемые при сборке очков. 

 1 

Тема 3 Нормативные 
документы и контроль 

Содержание Документы, регламентирующие 
медицинскую оптику. ГОСТы, рецепт на очки. Основные 
параметры линз и оправ. Контроль линз и оправ 

 2 

Лабораторное/практическое занятие № 1 
Контроль линз и оправ. Освоение навыков контроля очковых линз и оправ корригирующих 
очков на соответствие действующим стандартам. 

2 
 

 3-2, З-3, З-4 
У-2, У-3, У-4 

 



Лабораторное/практическое занятие № 2 
Контроль очков. Освоение навыков контроля изготовленных очков на соответствие 
действующим стандартам и рецепту 

1 
 

 У-5, У-6 ПК-2 

Лабораторное/практическое занятие № 3 
Определение вида линз и оправ. Освоение навыков определения вида линз, оправ и 
основных их параметров 

1 

Зачет . 2  З-1…4 
У-1, У-5, У-6, 

У-7 
ПК-1…3 

 

 Дисциплина 1.2.2 Основы конструирования и сборки очков                                              

Тема 1 Технологический 
процесс изготовления линз 

Содержание. Полуавтоматические и автоматические 
линии по обработке очковых линз. Инструменты и 
вспомогательное оборудование для сборки очков.  

 2 

Тема 2 Технологический 
процесс сборки очков 

Содержание. Правила пользования инструментом и 
приспособлениями, применяемыми при сборке очков. 
Инструменты и оборудование Требования, 
предъявляемые при сборке очков. Сборка очков в 
пластмассовую оправу 

 4 

Лабораторное/практическое занятие № 4 
Сборка очков в пластмассовую оправу. Освоение 
навыков сборки очков в пластмассовую оправу 

4  

Тема 3 Мелкий ремонт очков  Содержание. Мелкий ремонт очков. Замена носовых 
упоров, винтов, выправка очков 

 2 

Лабораторное/практическое занятие № 5 
Мелкий ремонт очков. Освоение навыков замены 
носовых упоров, винтов. Выправка очков. 

4  

Зачет в форме практического задания 2  

2. Практическое обучение 16  ТД-1 - ТД-9; 
ПК-1 – ПК-4 

3. Итоговая аттестация 4   

3.1. Консультация    

3.2. Квалификационный экзамен: 4   

3.2.1. Тестирование 1  

3.2.2. Демонстрационный экзамен 3  

Всего 37 19  

 



3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных работ Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

ПО.00 Практическое обучение    16 ТД-1 - ТД-9; 
ПК-1 – ПК-4 ПО.01 Сборка очков массового производства 

в оправы простейших форм. 
4 

ПО.02 
 

Проверка чистоты очковых линз, 
разогрев оправ, вставка в них очковых 
линз и выправка очков по форме. 

2 

ПО.03 
 

Определение вида оправ, линз, 
параметров очков 

2 

ПО.04 Установка обработанных линзы в 
пластмассовую оправу 

2 

ПО.05 мелкий ремонт очков: замена винтов, 
носовых упоров, выправка очков и 
оправ 

2 

ПО.06 Контроль очков со стигматическими 
линзами и оправ корригирующих очков 
на соответствие действующим 
стандартам. 

2 

ПО.07 Контроль изготовленных очков на 
соответствие действующим 
стандартам и рецепту 

2 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, дисциплин) 

Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1 Требования охраны труда и техники безопасности 
Модуль 2 Основы конструирования и сборки средств коррекции 
зрения 
 

2 неделя Модуль 2 Основы конструирования и сборки средств коррекции 
зрения  

3 неделя  Модуль 2 Основы конструирования и сборки средств коррекции 
зрения   

4 неделя Практическое обучение 

5 неделя Итоговая аттестация 
+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

4. Материально-технические условия реализации программы 
№ 
п/п 

Наименование 
мастерской/лабо
ратории/аудитор

ии (адрес, 
площадь) 

Материально-техническое оснащение 
мастерской/ лаборатории/аудитории 

(используемое оборудование, материалы) 

Реализуемые часть 
образовательной 

программы (модули, 
темы, разделы) 

1. Учебный 
кабинет/мастерс
кая   
«Медицинская 
оптика» 

Стол мастера-сборщика 1500х600х850 
Диоптриметр ДО-3 
Нагреватель оправ 
Кресло мастера-сборщика 
Набор отверток 
Пинцет для винтов и замков 
Набор щипцов и плоскогубцев из 20 штук 
Линейка ГОСТ Микрофибровая салфетка 

Модуль 1 Требования 
охраны труда и техники 
безопасности 
Модуль 2 Основы 
конструирования и сборки 
средств коррекции зрения 
Практическое обучение 
Итоговая аттестация. 



Набор силиконовых носовых упоров 
Набор винтов 
Полимерные стигматические линзы 
Оправа ободковая пластиковая 
Бланк заказа 
Рецепт на очки 
Микрофибровая салфетка 
Набор силиконовых носовых упоров 
Набор винтов 
Полимерные стигматические линзы 
Оправа ободковая пластиковая 
Бланк заказа 
Рецепт на очки 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы 
ГОСТ 30808-2002/ ГОСТ Р51044-97. «Линзы очковые».  

ГОСТ 51193-2009 «Очки корригирующие»  

ГОСТ Р 51854-2001 «Линзы очковые солнцезащитные».  

ГОСТ Р 51831-2001 «Очки солнцезащитные»  

ГОСТ 31589-2012 «Оправы корригирующих очков»  

 
5.2. Основная литература 

1. Горячев Б.В. Практические занятия по общей физике. Оптика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Горячев Б.В., Могильницкий С.Б.— Электрон. Текстовые 
данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2014.— 91 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34698.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Геометрическая оптика [Электронный ресурс]: методические указания к 
лабораторной работе по физике №41а/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 17 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22861.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Летута С.Н. Курс физики. Оптика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов инженерно-технических направлений подготовки/ Летута С.Н., Чакак А.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2014.— 364 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30111.— ЭБС «IPRbooks»  

 
5.3. Дополнительная литература 

5.4. Электронные ресурсы 
1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится 

в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 

по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 

соответствии с формами контроля). 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 1. Требования охраны труда и техники безопасности 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


Дисциплина 1. Требования охраны труда и техники безопасности                                                                                         

1. Тест по материалу. 

2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю2. Основы конструирования и сборки средств коррекции зрения 
 Дисциплина 1. Современные технологии изготовления линз и оправ 

1. Практические задания 
- определение вида линз и оправ 
- входной контроль линз и оправ 

Дисциплина 2. Изготовление и ремонт очков   
1. Практические задания 
- сборка очков в пластмассовую оправу 
- контроль готовых очков 
- замена винтов и носовых упоров 
- выправка очков 
- чтение рецепта на очки 

      

                                                 
6.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего 18216 Сборщик очков, 

состоящего из 

1) тестирования, 

2) демонстрационного экзамена по профессии 18216 Сборщик очков, 

компетенции «Ворлдскиллс» Медицинская оптика. 

 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак.час, 
2) демонстрационного экзамена по компетенции 3 ак.часа 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 



Типовые задания для проведения итогового тестирования 
1.Виды линз по материалу 

a) поликарбонат, трайвекс 
b) органические, не органические 

2. Виды линз по форме наружной поверхности 
a) пунктальные, круглые 
b) сферические, асферические 
c) плоские, выпуклые 

3. Термопласт это 
a) поликарбонат 
b) CR-39 
c) трайвекс 

4. Реактопласт это 
a) поликарбонат 
b) CR-39 
c) трайвекс 

5. Относится ли трайвекс к реактопластам и термопластам 
a) относится 
b) не относится 
c) совмещает в себе свойства всех полимерных материалов 

6. Какое оборудование используют для сборки очков в оправу из 
ацетат целлюлозы  

a) фен для нагрева оправ 
b) центратор 
c) разблокиратор 

7. Нужно ли нагревать карбон для установки линз в оправу 
a) нужно 
b) не нужно 

8. Материалы оправ 
a) стекло, пластик 
b) пластик, металл, натуральные материалы 

9. Виды оправ по конструкции 
a) литые 
b) фрезерованные 
c) полуободковые 
d) ободковые, безободковые 

10. Что характеризует число Аббе 
a) индекс преломления 
b) отражение света 
c) дисперсию 

 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b b a b b a b b c d c 

 
Критерии оценки: 
 «5» ставится за 8-10 правильных ответов 
              «4» - 6-7 правильных ответов 
              «3»- 5 правильных ответов 
 

1. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
- Установка линз в ободковую пластмассовую оправу 



- Замена носовых упоров и винтов 
Критерии оценки 

Оценка «Отлично» ставится, если:  
1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 
учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

«Хорошо» – дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» – обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает 
незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 
 
Составитель(и) программы: 
Кислицина Оксана Петровна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж». 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО Н.Л. Морозова, к.п.н., Заслуженный 
учитель Российской Федерации  
 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

18216 Сборщик очков 
наименование программы 

«Основы конструирования и сборки средств коррекции зрения» 
 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 
 

 Модуль 2 Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения 
Тема 2.1.3  
Нормативные документы и контроль 

Лабораторное/практическое занятие №1 
Лабораторное/практическое занятие № 1 
Контроль линз и оправ.  

Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
Освоение навыков контроля очковых линз и оправ корригирующих очков на 
соответствие действующим стандартам. 

Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Линза очковая стигматическая  25 шт 

2 Оправа корригирующих очков  25 шт 
3 ГОСТ Р 53950-2010 

Линзочочковые 

 5 шт 
4 ГОСТ 315589-2012  5 шт 
5 Линейка  25 шт 
6 Диоптриметр  2 шт 
7 Лист А4  25 шт 
8 Ручка  25 шт 

 

Задание: Контроль очковых линз и оправ корригирующих очков на 

соответствие действующим стандартам  

Технология выполнения:  
 
Контроль линз производится по ГОСТ З 53950-2010 Оптика 
офтальмологическая Линзы очковые нефацетированные готовые 
Контролируемые параметры линз: 
 
Чистота поверхности 
Наличие царапин, пузырей, свилей 
Качество покрытий 
Полезный диаметр  
Значение задней вершинной рефракции 
Сколы 
 
Контролируемые параметры оправ: 
1.Фиксация линз в заданном положении.  
Важнейшее требование, связанное с основным предназначением оправы. ГОСТ 
31589-2012 «Оптика офтальмологическая. Оправы корригирующих очков. Общие 
технические требования и методы испытаний» определяет оправу именно: оправа 
должна надёжно удерживать очковые линзы в положении, необходимом для 
обеспечения оптической коррекции, указанной в рецепте. Это обеспечивается 
прочностью материала, продуманностью конструкции, качеством сборки. 
2. Регулировка и баланс. Ношение очков должно оставаться комфортным даже 
при долгой зрительной работе.  
3. Лёгкость. Оправа должна быть как можно более лёгкой, чтобы не давить на 
переносицу. 



4. Безопасность материалов. От материалов, используемых для изготовления 
оправы, зависят долгий срок службы и безопасность ношения очков. Подходят 
только гипоалергенные материалы, устойчивые к воздействию химических 
веществ. В пункте 4.4.1 ГОСТа 31589-2012  
5. Устойчивость оправы к воздействию климатических факторов – тепла и 
холода, резкой смены температуры, влажности. 
6. Надёжность, прочность, долговечность. Показатели надёжности оправы 
перечислены в пункте 4.7 ГОСТа 31589-2012: 
• 90-процентный срок службы должен составлять не менее 1,8 года при наработке 
не более 15000 качаний заушника; 
• полный средний срок службы оправ – не менее 3 лет при количестве качаний 
заушника не более 30000. 
7. Соответствие антропометрическим данным конкретного пользователя, 
прежде всего по ширине рамки и длине заушников (с учётом сгиба). 
8. Привлекательный дизайн, подходящий для конкретного пользователя. 
Оправа должна быть изящной и стильной. Дизайн оправы очень важен, поскольку 
очки заметно влияют на внешний вид. При правильном подборе всегда нужно 
учитывать, насколько форма и цвет оправы подходят конкретному покупателю  
В технических условиях на оправы конкретной модели должны быть установлены 
требования к виду и размерам заушников, материалу оправы, виду покрытия, 
массе оправы, маркировке. 
Далее приводятся некоторые основные технические требования к оправам 
(согласно ГОСТу 31589-2012). 
 
Требования к качеству: 
Обучающиеся должны освоить правила контроля очковых линз и оправ, свободно 
ориентироваться в действующих стандартах. 
 
Преподаватель                      _________________                           Кислицина О.П. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2 
Лабораторное/практическое занятие № 2 
Контроль очков. 

Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
 
Освоение навыков контроля изготовленных очков на соответствие действующим  
стандартам и рецепту 

Наименоание работ/материалов 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Очки готовые  25 шт 
2 Линейка  25 шт 
3 Диоптриметр  2 шт 

4 Рецепт  25 шт 
5 ГОСТ Р 51193-2009  25 шт 
 
Задание: 
Контроль изготовленных очков на соответствие действующим стандартам 
Технология выполнения:  
Контроль очков является заключительным этапом процесса изготовления, 
позволяющим выявить возможные ошибки и предоставить клиенту качественный 
продукт. 
Готовые очки контролируют на соответствие рецепту и требованиям стандарта 
ГОСТ Р 51193-2009 «Оптика офтальмологическая. Очки корригирующие. Общие 
технические условия». Прежде всего контролируют внешний вид очков и качество 
сборки. Производят визуальный осмотр линз и оправы. Оценивают внешний вид 
оправы, симметричность ободков. Недопустимы наличие царапин или следов 
перегрева на оправе, возможные повреждения покрытий на очковых линзах. 
Сколы на линзах, царапины, зазоры между очковыми линзами и ободками рамки 
оправы, другие дефекты сборки очков также не допускаются. В соответствии с 
ГОСТ очковые линзы, вставленные в оправу, не должны смещаться и выпадать из 
световых проёмов оправы при нормальной эксплуатации очков. Контроль 
производят без применения технических средств путём приложения небольших 
усилий сдвига по горизонтальным и вертикальным осям линз. После внешнего 
осмотра контролируют оптические параметры очковых линз в ссылочной точке 
для дали/близи. Они должны соответствовать параметрам, указанным в рецепте, 
с допустимыми предельными отклонениями по ГОСТ 53950-2010 «Оптика 
офтальмологическая. Линзы очковые нефацетированные готовые. Общие 
технические 
условия».  
 
Требования к качеству: 
 
Обучающиеся должны освоить правила контроля очков, свободно 
ориентироваться в действующем стандарте. 
 
 
Преподаватель                      _________________                          Кислицина О.П. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3 
Лабораторное/практическое занятие № 3 
Определение вида линз и оправ 

Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
 
Освоение навыков определения вида линз, оправ и основных их параметров 

 
 Наименование работ/материалов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Линза минеральная  25 шт 

2 Линза полимерная  25 Шт 

 
Задание: 

Продемонстрировать навыки определения вида линз по надписи на 

упаковочном пакете очковых линз 

Технология выполнения:  
Дана пропись на упаковке: 

1. Линза очковая 
ОС 1,5 -2.75 d 70 ВОК 3UV 
Обозначение читается, как: 
Линза минеральная, значение задней вершинной рефракции -2.75 дптр, с 
защитой от ультрафиолетовых лучей в диапазоне до 350 нм, индекс 
преломления 1.5, без покрытия, диаметр 70 
 

2. Дана пропись на упаковке: sph -3.5; d70; CR-39; hard 
Обозначение читается как: 
Линза полимерная, индекс преломления 1.5, значение задней вершинной 
рефракции -3,5 дптр, диаметр 70, с твердым покрытием 

3. Даны параметры оправы: 
TP 3751 51-15      135 
Обозначение на заушнике читается как: 
Оправа Твин Пикс, номер 3751, проем ободка оправы по системе Боксинг 
51мм, размер моста 15мм, межцентровое расстояние оправы 66 мм 

Требования к качеству: 
1. Обучающиеся должны читать пропись на пакете, определять вид линз 
2. Обучающиеся должны уметь определять основные параметры 

оправы 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Кислицина О.П. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 
 
 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4 
Дисциплина 2. 2 Изготовление и ремонт очков                                            
Тема 2.2.2 Технологический процесс сборки очков 
Лабораторное/практическое занятие № 4 
Сборка очков в пластмассовую оправу. 

Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
Освоение навыков сборки очков в пластмассовую оправу 

Наименование работ/материалов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерен

ия 1 Оправа пластмассовая  25 шт 
2 Линза полимерная 

,обработанная по форме 
 2 шт 

3 Фен                 2  

 
Задание: 

Собрать очки в пластмассовую оправу 

Технология выполнения:  
1. Проконтролировать качество оправы 
2. Проконтролировать качество линз 
3. Разогреть ободок оправы 
4. Установить линзы в правый и левый ободки оправы 
5. Выправить очки 
6. Охладить 
7. Проконтролировать готовые очки 

 
Требования к качеству: 
Осваивает навыки сборки очков в пластмассовую оправу. 
 
Демонстрирует навыки контроля линз, оправы и готовых очков, 
приобретенные на предыдущих практических занятия. 
 
Преподаватель                      _________________                           Кислицина О.П. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5 
Лабораторное/практическое занятие № 5 
Мелкий ремонт очков. 
 

 Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
 
Освоение навыков замены носовых упоров, винтов.  
 

Наименование работ/материалов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Носовые упоры  50 шт 
2 Винты 1.1  25 шт 

3 Винты 1.0  50 шт 
4 Отвертка  25 шт 
5 Набор инструментов 21 шт  2 шт 
5 Оправа металлическая  25 шт 
 

 

Задание: 

Заменить носовые упоры в оправе.  

Технология выполнения:  
1. Выправить, при необходимости, крепления носовых упоров. 
2. Выбрать симметричные или парные носовые упоры 
3. Подобрать винт с необходимой резьбой 
4. Установить носовые упоры в оправу 
5. Проверить симметричность по отношению к рамке оправы 

 

Требования к качеству: 
Носовые упоры должны быть одинаковыми по размеру, симметрично 
располагаться к ободку оправы. 
Винты должны быть полностью закручены, иметь одинаковую конфигурацию 
шляпки, по цвету должны подходить к основному цвету ободка оправы. 
 
Преподаватель                      _________________                           Кислицина О.П. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 
 
 

 
 


