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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Оценочным материалам для демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Медицинская оптика»
(далее – Оценочные материалы)
Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом Ворлдскиллс в
целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Медицинская оптика».
Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации (далее
– КОД):
● КОД № 2.1 - комплект, предусматривающий задание с максимально
возможным баллом 100 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам
Спецификации
стандарта
компетенции
«Медицинская
оптика»
и
продолжительностью 15 часов.
● КОД № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 30 и
продолжительностью 4 часа, предусматривающий задание для оценки знаний,
умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта
компетенции «Медицинская оптика».
● КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 38 и
продолжительностью 6 часов, предусматривающий задание для оценки знаний,
умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта
компетенции «Медицинская оптика».
● КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 32 и
продолжительностью 5 часов, предусматривающий задание для оценки знаний,
умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта
компетенции «Медицинская оптика».
Каждый КОД содержит:
● Паспорт КОД с указанием:
а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта
компетенции «Медицинская оптика», проверяемых в рамках КОД;
б) обобщенной оценочной ведомости;
в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;
г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке
(при наличии);
Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия;
Инфраструктурный лист;
План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия с указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов;
План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

для проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции:
«Медицинская оптика»
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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности
1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположение компетенции, время трансфера до места
проживания, расположение транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов,
месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи,
средств первичного пожаротушения.
2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, нахождение посторонних лиц на
площадке.
3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные баллы за нарушений требований
охраны труда.
4. Вредные и опасные факторы во время выполнения экзаменационных заданий и нахождения на территории
проведения экзамена.
5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения во время выполнения
экзаменационных заданий и на территории.
6. Основные требования санитарии и личной гигиены.
7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования.
8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила оказания первой помощи.
9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой эвакуации и пожарными
выходами.

6

Инструкция по охране труда для участников
1.Общие требования охраны труда
Для участников до 14 лет
1.1. К участию в экзамене, под непосредственным руководством Экспертов или совместно с Экспертом,
Компетенции «Медицинская оптика» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте до 14 лет:
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике
безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на
оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных заданий по состоянию здоровья.
Для участников от 14 до 18 лет
1.1. К участию в экзамене, под непосредственным руководством Компетенции «Медицинская оптика» по
стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте от 14 до 18 лет:
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике
безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на
оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных заданий по состоянию здоровья.
Для участников старше 18 лет
1.1. К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий в Компетенции «Медицинская оптика» по
стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 лет
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике
безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на
оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных заданий по состоянию здоровья.

1.2. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на территории и в помещениях места
проведения экзамена, участник обязан четко соблюдать:
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- не заходить за ограждения и в технические помещения;
- соблюдать личную гигиену;
- принимать пищу в строго отведенных местах;

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование разрешенное к выполнению экзаменационного
задания;
1.3. Участник для выполнения экзаменационного задания использует инструмент:
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Наименование инструмента
использует самостоятельно

использует под наблюдением эксперта или назначенного
ответственного лица старше 18 лет:

Набор отверток Standart 1682 62
Пинцет для винтов с замком
Набор торцевых ключей Basic 1683 72
Набор разверток 2053 00
Линейка для измерения межцентрового
расстояния
Набор щипцов и плоскогубцев из 20 штук
Набор измерительный /Линейка
Стойка для оправ (60-100 оправ)
Набор винтов и гаек для ободковых оправ
1.4. Участник для выполнения экзаменационного задания использует оборудование:
Наименование оборудования
использует самостоятельно

выполняет экзаменационное задание совместно с экспертом или
назначенным лицом старше 18 лет:

Бесшаблонная система для обработки линз
Станок для обработки кромок
Автоматический диоптриметр
Нагреватель оправ
Помпа с баком 26 л PUMP 26L
1.5. При выполнении экзаменационного задания на участника могут воздействовать следующие вредные и
(или) опасные факторы:
Физические:
-режущие и колющие предметы;
Механические:
-незащищенные подвижные элементы производственного оборудования.
Химические:
-красители.
Психологические:
-чрезмерное напряжение внимания,
- усиленная нагрузка на зрение

1.6. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания средства индивидуальной защиты:
- халат;
-головной убор.
1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения присутствующих опасностей:
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- F 04 Огнетушитель

- E 22 Указатель выхода

- E 23 Указатель запасного выхода

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи

- P 01 Запрещается курить
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о
случившемся Экспертам.
В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями
медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях
получения травмы.
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляются
Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного
времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или
несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных случаев и в
Форме регистрации перерывов в работе.
1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к
ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia.
Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм
безопасности может привести к временному или перманентному отстранению аналогично апелляции.

2.Требования охраны труда перед началом работы
Перед началом работы участники должны выполнить следующее:
2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами
эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими
кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.
Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства
защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.
По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами,
подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.
2.2. Подготовить рабочее место:
- произвести подключение и настройку оборудования.
2.3. Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к самостоятельной работе:
Наименование инструмента или
оборудования
Бесшаблонная система для обработки
линз

Правила подготовки к выполнению экзаменационного задания

Проверить:
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Наименование инструмента или
оборудования

Правила подготовки к выполнению экзаменационного задания
- подачу воды;
- исправность рабочих элементов;
- исправность шлангов.

Станок для обработки кромок

Проверить:
- подачу воды;
- исправность рабочих элементов;
- исправность шлангов.

Автоматический диоптриметр
Нагреватель оправ

Проверить исправность
Проверить исправность

Помпа с баком 26 л PUMP 26L

Проверить исправность шлангов.

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению
экзаменационных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие
в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.
2.4. В день проведения экзамена, изучить содержание и порядок проведения модулей экзаменационного
задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования
визуальным осмотром.
Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду и
застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор и халат.
2.5. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания, в процессе подготовки рабочего
места:
- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;
- убедиться в достаточности освещенности;
- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;
- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при
необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и
длительных напряжений тела.
2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать
с рабочего стола все лишнее.
2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению экзаменационного задания при обнаружении
неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить
Эксперту и до устранения неполадок к экзаменационному заданию не приступать.

3.Требования охраны труда во время работы
3.1. При выполнении экзаменационных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности
при использовании инструмента и оборудования:
Наименование
инструмента/
оборудования
Бесшаблонная
система
обработки линз

Требования безопасности
При работе использовать халат и головной убор

для
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Станок
для
обработки кромок



Убедитесь, что никакая часть тела не контактирует с обрабатывающим
кругом во время его работы. В противном случае это может привести к
серьезным травмам.



Во время обработки линз камера станка должна быть полностью закрыта.
Если во время обработки линза сломается, осколки могут нанести вред
здоровью. Осколки также могут повредить глаза.



Не нажимайте кнопку зажима до полной остановки круга. В противном
случае линза может упасть и сломаться посредством обрабатывающих
кругов, что может привести к травмам персонала.



Если появилась трещина на обрабатывающем круге или основании
прибора, немедленно остановите процесс и обратитесь в сервис. Если
обрабатывающий круг сломался, его части могут нанести серьезный вред
здоровью.



Не обрабатывайте на станке ничего, кроме линз для очков из указанных
материалов. В противном случае это может привести к ухудшению
состояния обрабатывающего круга и его поломке. Если обрабатывающий
круг сломался во время работы, его части могут нанести серьезный вред
здоровью.



Перед работой убедитесь, что передняя крышка станка полностью закрыта.
В противном случае это может нанести серьезный вред здоровью.



Оборудование должно быть установлено и использовано в соответствии с
данной инструкцией. Включение питания без снятия блокировочных
элементов может привести к повреждению продукта и неисправной работе.



Не разбирайте продукт без соответствующей подготовки. Это может
привести к электрическому шоку, вреду для здоровья или неисправной
работе продукта.



Перед запуском обработки линзы убедитесь, что материал линзы
соответствует опциям, выбранным на экране станка. В противном случае
это может привести к повреждению обрабатывающего круга и уменьшению
его срока службы.



Фаска для стеклянных линз должна делаться как с передней, так и с задней
стороны. В противном случае это может привести к порезам.



Прибор должен быть тщательно установлен, и поддерживаться в
горизонтальном положении. В противном случае это может нарушить
нормальную его работу.



Убедитесь, что пальцы не попадают под крышку при закрытии.



При снятии адаптера для линз с линзы используйте устройство для снятия
адаптера, поставляемое как стандартный аксессуар. Не пытайтесь снять
блок голыми руками.



Убедитесь, что шланг подачи воды не пережат и на нем нет посторонних
предметов, которые могут затруднить подачу воды. Это может ухудшить
качество обработки линз. Осколки линз могут повредить органы дыхания
оператора и нарушить работу прибора.

При работе использовать халат и головной убор
 Этим прибором нельзя пользоваться (а) в том месте, где существует
опасность взрыва и (b) в присутствии легковоспламеняющихся, взрывчатых
или летучих растворителей, таких как спирт, бензин или похожих на них
химических составов.


Не устанавливайте и не пользуйтесь этим прибором в помещениях с
высокой влажностью. Для обеспечения нормальной работы влажность
необходимо поддерживать в диапазоне от 30 до 75%. Не подвергайте этот
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прибор воздействию разбрызгиваемой, капающей или распыляемой воды.
Не ставьте емкости с жидкостями или с газами сверху на любой
электроприбор или электроинструмент.

Автоматический
диоптриметр



Не тяните на себя никакие кабели. При отсоединении кабелей всегда
держитесь за штекер (розетку).



Перед выполнением каждой операции визуально осмотрите этот прибор на
предмет наличия внешних механических повреждений и выполнения
необходимых функций.



Не накрывайте вентиляционные решетки или щели.



Незамедлительно выключайте и отсоединяйте любые детали и узлы, из
которых во время работы идет дым, летят искры, слышен странный шум,
или идет неприятный запах.



Перед соединением или отсоединением кабелей необходимо отсоединить
силовой кабель питания. Невыполнение этого требования может вызвать
повреждение этого кабеля, что в свою очередь может привести к
возникновению пожара или вызвать удар электрическим током.



Этот прибор генерирует, использует и может излучать радиочастотную
энергию, и если он не установлен и не используется в соответствии с
данными инструкциями, то это может нанести вредные помехи другим
находящимся поблизости приборам. Однако, нет никаких гарантий того,
таких вредных помех удастся избежать в случае отдельно взятой установки.

При работе использовать халат и головной убор





должен располагаться так, чтобы на него не попадали брызги воды.
следует предохранять от неблагоприятного воздействия перепадов
атмосферного давления, температуры, влажности, вентиляции, прямых
солнечных лучей, пыли, химикатов, масленно-смазочных материалов,
паров и газов.
следует предохранять от наклонов, вибраций и ударов (в том числе и при
транспортировке).
Не устанавливайте в местах где возможны резкие колебания
электрического напряжения, возле телевизора или радио, вблизи мест
хранения химикатов и источников газа.
Проверьте соответствие напряжения, тока и мощности сети.






Правильно подсоедините заземляющий провод.
Проверьте правильность присоединения заземляющего провода.
Проверьте правильность и надежность всех соединений проводов.
Проверьте нормальное и безопасное включение всех частей.



При наличии аварийных устройств (пожарная сигнализация и т.д.)
поддерживайте их в состоянии готовности к работе.
Проведите подготовку прибора к работе.
Ведите постоянное наблюдение за состоянием прибора.








При отклонениях от нормального режима работы прибора прекратите
эксплуатацию прибора и немедленно отключите электропитание.



Нагреватель оправ

Рекомендуется выключить мобильные телефоны или другое переносное и
стационарное радиоборудование, находящееся поблизости.
При работе использовать халат и головной убор


Рабочее место должно быть оборудовано:

подводкой электроэнергии напряжением 220В для включения приборов и станков;
заземлением или занулением;
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Помпа с баком 26 л
PUMP 26L

подводкой электроэнергии напряжением не более 36В для питания осветительной
лампы
сигнализацией для вызова мастера участка или администрации магазина;
системой вытяжной вентиляции;
для нагревательных элементов должны быть предусмотрены несгораемые
диэлектрические подставки или столы.
Размещение приборов на рабочем столе должно соответствовать эргономическим
требованиям и обеспечить максимум удобств.
При работе использовать халат и головной убор


Перед установкой насоса в ёмкость с водой необходимо сделать внешний
осмотр, во избежание повреждения оборудования или предупреждения
несчастного случая.



Перед включением насоса в розетку, он должен быть погружен в ёмкость с
водой.



При подъеме насоса из воды нельзя поднимать его за электрический шнур.



Перед извлечением насоса из воды, его необходимо отключить от сети
электропитания.



Использовать насос необходимо только по условиям эксплуатации, в
соответствии с требованиями. Это значит, что насос водяной, и нельзя
перекачивать им агрессивные жидкости.



Насос должен находиться во время работы на ровной площадке. Перед тем,
как провести техобслуживание (даже минимальное), насос необходимо
отключить от электросети.



Необходимо следить за уровнем жидкости – насос должен быть полностью
погружен в воду.

3.2. При выполнении экзаменационных заданий и уборке рабочих мест:
- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других
участников;
- соблюдать настоящую инструкцию;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их
механическим ударам, не допускать падений;
- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;
- выполнять экзаменационные задания только исправным инструментом.
3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение экзаменационного задания и
сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением
(повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно
сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение экзаменационного задания продолжить только после устранения
возникшей неисправности.
4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить об этом
эксперту.
4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую
помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.
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4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание
электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию
первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего
в ближайшее лечебное учреждение.
4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов. При
последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта,
заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.
При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке необходимо любым возможным способом
постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь,
сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег
только усилит интенсивность горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для
человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону
эвакуационного выхода.
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите близко к нему,
предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов,
при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении
соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В
разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и
т.п.).

5.Требование охраны труда по окончании работ
После окончания работ каждый участник обязан:
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.
5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.
5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.
5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения экзаменационных заданий неполадках и
неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения
экзаменационного задания.
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Инструкция по охране труда для экспертов
1.Общие требования охраны труда
1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Медицинская оптика» допускаются Эксперты, прошедшие
специальное обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за проведение инструктажа по
охране труда, должен иметь действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда».
1.3. В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и нахождения на экзаменационной площадке
Эксперт обязан четко соблюдать:
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и планов
эвакуации.
- расписание и график проведения экзаменационного задания, установленные режимы труда и отдыха.
1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной технике на Эксперта могут
воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:
— электрический ток;
— статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с рабочими
механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов;
— шум, обусловленный конструкцией оргтехники;
— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;
— зрительное перенапряжение при работе с ПК.
При наблюдение за выполнением экзаменационного задания участниками на Эксперта могут воздействовать
следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:
Физические:
-режущие и колющие предметы;
Механические:
-незащищенные подвижные элементы производственного оборудования.
Химические:
-красители.
Психологические:
- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение
- ответственность при выполнении своих функций.
1.5. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания средства индивидуальной защиты:

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для обозначения присутствующих
опасностей:

- F 04 Огнетушитель
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о
случившемся Главному Эксперту.
В помещении Экспертов Компетенции «Медицинская оптика» находится аптечка первой помощи,
укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи,
самопомощи в случаях получения травмы.
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В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом немедленно уведомляется
Главный эксперт.
1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к
ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему
законодательству.

2.Требования охраны труда перед началом работы
Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:
2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, обязан провести
подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов
и участников с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами
расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать
подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим описанием компетенции.
Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства
защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и оборудования.
2.2. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания участниками экзамена, Эксперт с
особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего
места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет.
2.3. Ежедневно, перед началом работ на экзаменационной площадке и в помещении экспертов необходимо:
- осмотреть рабочие места экспертов и участников;
-привести в порядок рабочее место эксперта;
-проверить правильность подключения оборудования в электросеть;
- одеть необходимые средства индивидуальной защиты;
- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники старше 18 лет
осматривают самостоятельно инструмент и оборудование.
2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать
с рабочего стола все лишнее.
2.6. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности оборудования. О замеченных
недостатках и неисправностях немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не
приступать.

3.Требования охраны труда во время работы
3.1. При выполнении работ по оценке экзаменационных заданий на персональном компьютере и другой
оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона.
3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и предельно четким, не иметь
мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих
предметов.
3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой в
течение экзаменационного дня должно быть не более 6 часов.
Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой без
регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать
регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.
3.4. Во избежание поражения током запрещается:
- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, монитора при включенном
питании;
- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов,
принтеров и других устройств;
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- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;
- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность
клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;
3.5. При выполнении модулей экзаменационного задания участниками, Эксперту необходимо быть
внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других
Экспертов и участников.
3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой:
- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не игнорировать их;
- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых компонентах устройств
используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током
или вызвать слепоту;
- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;
- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы;
- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний запах или звук;
- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;
- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети;
-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;
- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после отключения аппарата от сети;
- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;
- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;
- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, узлов и т.д.;
- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью.
3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно проводиться в соответствии
с требованиями инструкции по эксплуатации.
3.8. Запрещается:
- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить переформатирование
диска;
- иметь при себе любые средства связи;
- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной экзаменационным заданием.
3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом Техническому эксперту, а в
его отсутствие заместителю главного Эксперта.
3.10. При наблюдении за выполнением экзаменационного задания участниками Эксперту:
- передвигаться по экзаменационной площадке не спеша, не делая резких движений, смотря под ноги.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением
(повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно
отключить источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а так же сообщить о случившемся
Техническому Эксперту. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.
4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений,
следует ограничить время работы с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию
длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую, не связанную с использованием
персонального компьютера и другой оргтехники.
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4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь
(самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.
4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание
электрооборудования, сообщить о случившемся Главному Эксперту.
4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить технического эксперта. При
последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица,
заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.
При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке необходимо любым возможным способом
постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь,
сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег
только усилит интенсивность горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для
человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону
эвакуационного выхода.
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить близко к нему,
предупредить о возможной опасности находящихся поблизости ответственных лиц.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию
должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников и других экспертов и экзаменационной
площадки, взять те с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдать
осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или
поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

5.Требование охраны труда по окончании работ
После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан:
5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от источника питания.
5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места участников.
5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения экзаменационных заданий
неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда.
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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 2.1
для демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции
«Медицинская оптика»
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1.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 2.1
Паспорт комплекта оценочной документации (КОД2.1)
«Медицинская оптика»
разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по специальности среднего профессионального
образования 31.02.04 Медицинская оптика приказ № 971 (МИНОБРНАУКИ России)
от 11 августа 2014 года, по которому проводится демонстрационный экзамен.
1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией
стандарта

компетенции «Медицинская оптика»

(WorldSkills

Standards

проверяемый

комплекта

оценочной

Specifications,

WSSS),

в

рамках

документации
Раздел
1

Организовывать, планировать и анализировать работу
Специалист должен знать и понимать:
 назначение, использование, техническое
обслуживание и уход за оборудованием, а также
безопасность его применения;
• основы информатики и вычислительной техники;
• методы поиска для получения соответствующей
информации специального и общего характера,
технических условий и инструкций;
• внутренние организационно-распорядительные
документы экономического субъекта,
регламентирующие способы защиты персональных
данных;
•
Специалист должен уметь:
 подготавливать и поддерживать рабочее место в
безопасном, аккуратном и эффективном состоянии;
• пользоваться программным обеспечением для
оформления заказа покупателю;
• подготавливать отчётность согласно выполняемому
типу работ;

Важность
(%)
10

20

2

3

• принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность;
• осуществлять поиск и использовать информацию,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Организовывать сбыт продукции
10
Специалист должен знать и понимать:
• основные торговые марки производителей
медицинской оптики;
• направления развития рынка медицинской оптики
(мода, технологии);
• номенклатурное обозначение каждой единицы
оптических средств коррекции зрения и
аксессуаров к ним;
• принципы мерчандайзинга;
• правила хранения сопровождающих документов
на оптические средства коррекции зрения;
• правила проведения инвентаризации;
Специалист уметь:
• проверять наличие оптических средств коррекции
зрения и аксессуаров к ним по номенклатуре в
накладной;
• собирать и хранить сопровождающие документы на
оптические средства коррекции зрения и
аксессуары к ним;
• размещать оптические средства коррекции зрения и
аксессуары к ним на витринах в соответствии с
принципами мерчандайзинга;
• распаковывать оптические средства коррекции
зрения и аксессуары к ним и размещать упаковку
для хранения;
• размещать оптические средства коррекции зрения и
аксессуары к ним по номенклатуре в порядке,
удобном для проведения инвентаризации;
• предлагать покупателю оптимальный вариант
конструкции оправ и видов линз на основании
данных рецепта;
• определять оптимальный вид линз по данным
рецепта;
• измерять антропологические параметры лица
покупателя (пантоскопический угол, вертексное
расстояние, высота переносицы, ширина
переносицы);
Устанавливать межличностную коммуникацию
30
21

4

5

Специалист должен знать и понимать:
• основы психологии общения;
• типы, характер личности;
• причины возникновения конфликтной ситуации;
• основные причины неудовлетворенности
покупателя очками.
Специалист должен уметь:
• устанавливать конструктивные отношения с
покупателем;
• выявлять или создавать потребности клиента;
• разрешать конфликтные ситуации;
• разъяснять покупателю положения правил продажи
отдельных видов товара.
Проводить продажу (или продавать )
Специалист должен знать и понимать:
• требования стандартов в области торговли
оптическими средствами коррекции зрения;
• признаки подлинности денежных купюр;
• правила проведения наличных и безналичных
расчетов с покупателями;
• правила эффективной продажи;
• основы законодательства Российской Федерации о
торговой деятельности;
• правила ухода за средствами коррекции зрения
Специалист должен уметь:
• пользоваться прибором для определения
подлинности денежных купюр;
• оформлять накладные на возврат оптических
средств коррекции зрения и аксессуаров к ним,
акты возврата денежных средств;
• разъяснять покупателю правила ухода за
средствами коррекции зрения.
Проводить измерения и контроль параметров
Специалист должен знать и понимать:
• классификацию линз;
• классификацию оправ;
• маркировку оправ;
• принципы работы оптических приборов и
инструментов (диоптриметр, оптическая линейка,
тестовые приборы);
• виды средств коррекции зрения;
• свойства и характеристики материалов;
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• методы контроля соответствия диаметра линз
подобранной оправе;
• способы проверки линз на оптических приборах;

6

7

Специалист должен уметь:
• пользоваться основными оптическими приборами
(диоптриметр, линейка оптическая);
• определять оптимальный вид линз по данным
рецепта;
• измерять антропологические параметры лица
покупателя (пантоскопический угол, вертексное
расстояние, высота переносицы, ширина
переносицы);
• размечать оправы под различные виды линз;
• рассчитывать технологическую возможность
установки в оправу линз заданного диаметра;
• контролировать соответствие диаметра линз
подобранной оправе;
• проверять качество изготовления индивидуальных
очков.
Обрабатывать линзы и собирать очки
Специалист должен знать и понимать:
• способы проверки линз на оптических приборах;
• устройство, правила и особенности работы на
оборудовании для обработки очковых линз;
• технологию изготовления очков;
• оснащение производственной мастерской;
• действующие отраслевые стандарты;
• виды прописей рецептов
Специалист должен уметь:
• работать на оборудовании для обработки очковых
линз;
• изготавливать средства коррекции зрения;
• производить выправку оправы корригирующих
очков.
Принимать и применять решения по ремонту, замене и
декору.
Специалист должен знать и понимать:
• технологии и методы ремонта оправ
корригирующих очков;
• устройства, приспособления, инструменты и
расходные материалы для ремонта оправ и очков;
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• виды работ, выполняемых при ремонте оправ и
очков;
• используемые современные конструкции и детали
оправ и очков;
• технологии и методы декора;
• инструмент, материал и приспособления для
выполнения декора средств коррекции зрения;
Специалист должен уметь:
• выполнять ремонт оправ и очков;
• применять соответствующие инструмент,
приспособления и расходные материалы при
ремонте оправ и очков;
• производить замену отдельных деталей оправ и
очков;
• производить замену очковых линз в оправах
корригирующих очков;
• производить выправку оправы корригирующих
очков;
• выполнять декор средств коррекции зрения;
• применять соответствующие инструмент, материал
и приспособления для декора средств коррекции
зрения.
Всего

100

2. Обобщенная оценочная ведомость
В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых
объективных баллов.
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки
составляет 100.

Раздел

Критерий

Оценки
Объективная

Общая

А

Работа в приемном зале магазина Оптика

32

32

В

Изготовление и ремонт очков в мастерской Оптики

38

38

С

Выдача заказов

30

30

100

100

Итого:
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
3.1.

Минимальное

количество

экспертов,

участвующих

в

оценке

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Медицинская оптика» - 3 чел.
3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из
количества участников и постов-рабочих мест демонстрационного экзамена.
Количество постов-рабочих мест
от 1
до 3

от 4
до 10

от 11
до 20

от 21
до 30

от1 до 10

3

6

от11 до 20

6

6

6

от21 до 30

6

9

9

9

от31 до 50

6

9

9

9

от 31
до 40

от 41
до 50

9

9

Количество студентов

Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Медицинская оптика» 10.

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при

наличии).
Всё, что не входит в ИЛ запрещено использовать на площадке.

Инфраструктурный лист для КОД № 2.1 – приложение №1
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1.2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Медицинская оптика»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
Формы участия
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения
Количество часов на выполнение задания: 15 ч.
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ
индивидуальная
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1
Таблица 1.
№
Наименование модуля
Максимальный балл
п/п
1
А. Работа в приемном зале магазина
32
Оптика
2
3

В. Изготовление и ремонт очков в 38
мастерской Оптики
С. Выдача заказов
30

Время на выполнение
5
6
4

Модули с описанием работ
А. Работа в приемном зале магазина Оптика.
Экзаменуемый подбирает оправу и линзы.
В. Изготовление и ремонт очков в мастерской Оптики.
Экзаменуемый разрабатывает дизайн линзы, изготавливает и ремонтирует
(мелкий ремонт) очки.
C. Выдача заказов.
Экзаменуемый выдаёт готовые очки, осуществляет мелкий ремонт,
предлагает сопутствующий товар и проводит инвентаризацию
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых
объективных баллов в Таблице 2.
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки
составляет 100.
Таблица 2.
№

Критерий

Оценки
объективная общая

A.

Работа в приемном зале магазина Оптика

1.

Предпродажная подготовка товара. Прием товара

2 б.

2.

Оформление ценников

2 б.

3.

Подготовка рабочего места

2 б.

4.

Встреча и выявление потребностей клиента 1

2 б.

5.

Подбор оправы с учетом пожеланий клиента,
данных рецепта и посадки на лице клиента 1

2 б.

6.

Работа с выбранной оправой

2 б.

7.

Подбор оптимальных линз с учетом потребностей
клиента 1, выбранной оправы и данных рецепта

2 б.

8.

Провести транспозицю

2 б.

9.

Завершение приема заказа на очки клиента 1

2 б.

10.

Встреча и выявление потребностей клиента 2

2 б.

11.

Подбор оправы с учетом пожеланий клиента,
данных рецепта и посадки на лице клиента 2

2 б.

12.

Работа с выбранной оправой

2 б.

13.

Подбор оптимальных линз с учетом потребностей
клиента 2, выбранной оправы и данных рецепта

2 б.

14.

Завершение приема заказа на очки клиента 2

2 б.

15.

Встреча и выявление потребностей клиента 3

2 б.

16.

Завершение приема заказа на ремонт очков
клиента 3

2 б.

B.

Изготовление и ремонт очков в мастерской Оптики
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38
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1.

Подготовка рабочего оборудования

1 б.

2.

Выбор и выкладка инструмента, приспособлений

2 б.

3.

Входной контроль качества комплектующих
изделий заказа №1

1 б.

4.

Обработка линз по проему ободка оправы заказа
№1 на автоматическом станке

2 б.

5.

Разработка дизайна линзы

2 б.

6.

Дизайн линзы

2 б.

7.

Сборка очков заказа №1

2 б.

8.

Контроль изготовленных очков по заказу №2

2 б.

9.

Входной контроль качества комплектующих
изделий заказа №2

1 б.

10.

Обработка линз по проему ободка оправы заказа
№2 на автоматическом станке

2 б.

11.

Сборка очков заказа №2

2 б.

12.

Разработка декора оправы

2 б.

13.

Декор оправы

2 б.

14.

Контроль изготовленных очков по заказу №2

2 б.

15.

Ремонт очков по заказу №3

2 б.

16.

Приведение рабочего места в порядок

1 б.

17.

Выходной контроль качества очков по заказу №1
(проводят эксперты)

2 б.

18.

Оценка дизайн линзы по заказу №1 (проводят
эксперты)

2 б.

19.

Выходной контроль качества очков по заказу №2
(проводят эксперты)

2 б.

20.

Декор оправы по заказу №2 (проводят эксперты)

2 б.

21.

Выходной контроль качества ремонта по заказу №3
(проводят эксперты)

2 б.

С
1.

Выдача заказов
Оформление выкладки контактных линз и средств
ухода

30
2 б.
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2.

Выдача готового заказа №1

2 б.

3.

Рекомендация солнцезащитных очков клиенту 1

2 б.

4.

Завершение обслуживания клиента 1

2 б.

5.

Выдача готового заказа №1

2 б.

Рекомендация контактных линз клиенту 2

6.

2 б.

7.

Завершение обслуживания клиента 2

2 б.

8.

Выдача готового заказа №3

2 б.

9.

Завершение обслуживания клиента 3

2 б.

10.

Выявление потребностей клиента 4

2 б.

11.

Мелкий ремонт

2 б.

12.

Завершение обслуживания клиента 4

2 б.

13.

Выправка оправы

2 б.

14.

Завершение обслуживания клиента 5

2 б.

15.

Инвентаризация

2 б.

4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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1.3. План проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
План работы участников и экспертов:
Дни подготовки к
экзамену
С-1
1
00.00.00г
Время

Экзаменационные дни
С1
2
00.00.00г

С2

С3

3
00.00.00г

4
00.00.00г

Описание

Дни после
экзамена
С+1
5
00.00.00г
Участники по
компетенции

День С-1 00.00.00г
9.00-13.00

13.0017.00

Подписание экспертами и участниками методических
пакетов и регламентирующих документов по
компетенции.
Жеребьевка экзаменационных мест. Ознакомление с
экзаменационным заданием, оборудованием.
Распределение обязанностей между экспертами.

Гл.эксперт + участники

Гл.эксперт + эксперты

День С1; 00.00.00г
9.00-9.30
9.30-9.45
9.45-10.00
10.0013.00
13.0013.30
13.3018.00
18.0019.00
19.00

Сбор и регистрация участников и экспертов
Жеребьевка статистов
Инструктаж по техники безопасности
Экзамен участников. Модуль А

Эксперты +участники
Гл.эксперт + статисты
Эксперты + участники
Эксперты + участники

Обед

Эксперты + участники

Экзамен участников. Модуль А

Эксперты + участники

Оценка экспертами выполнение Модуля А

Эксперты

Работа с системой CIS

Технический
администратор

День С 2 ; 00.00.00г.
9.00-9.30
9.30-10.00
10.0013.00
13.0013.30
13.3018.00

Сбор участников и экспертов
Инструктаж по технике безопасности
Экзамен участников. Модуль В

Эксперты + участники
Эксперты + участники
Эксперты + участники

Обед

Эксперты + участники

Экзамен участников. Модуль В

Эксперты + участники
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18.0019.00
19.00

Оценка экспертами выполнение Модуля В

Эксперты

Работа с системой CIS

Технический
администратор

День С 3; 00.00.00г
9.00-9.30
9.30-10.00
10.0014.00
14.0014.30
14.3018.30
18.30

Сбор участников и экспертов
Инструктаж по технике безопасности
Экзамен участников. Модуль С

Эксперты + участники
Эксперты + участники
Эксперты + участники

Обед

Эксперты + участники

Оценка экспертами выполнение Модуля С

Эксперты + участники

Занесение итоговых данных в систему CIS, подведение
итогов экзамена

Технический
адмиристратор

С +1; 00.00.00г
Закрытие площадки

10.00

*Если

Гл.эксперт

на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание

на вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 30 мин.
План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным
экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости
от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена,
количества участников и рабочих мест.
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1.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Компетенция: Медицинская оптика
План застройки площадки: Рассчитана для работы 4 участников
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2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.3

для демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции
«Медицинская оптика»
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2.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.3
Паспорт комплекта оценочной документации (КОД1.3)
«Медицинская оптика»
разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по специальности среднего профессионального
образования 31.02.04 Медицинская оптика приказ № 971 (МИНОБРНАУКИ России)
от 11 августа 2014 года, по которому проводится демонстрационный экзамен.
1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией
стандарта

компетенции «Медицинская оптика»

(WorldSkills

Standards

проверяемый

комплекта

оценочной

Specifications,

WSSS),

в

рамках

документации
Раздел
1

Организовывать, планировать и анализировать работу
Специалист должен знать и понимать:
 назначение, использование, техническое
обслуживание и уход за оборудованием, а также
безопасность его применения;
• основы информатики и вычислительной техники;
• методы поиска для получения соответствующей
информации специального и общего характера,
технических условий и инструкций;
• внутренние организационно-распорядительные
документы экономического субъекта,
регламентирующие способы защиты персональных
данных;
•
Специалист должен уметь:
 подготавливать и поддерживать рабочее место в
безопасном, аккуратном и эффективном состоянии;
• пользоваться программным обеспечением для
оформления заказа покупателю;
• подготавливать отчётность согласно выполняемому
типу работ;
• принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность;

Важность
(%)
10

35

3

4

5

• осуществлять поиск и использовать информацию,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Устанавливать межличностную коммуникацию
Специалист должен знать и понимать:
• основы психологии общения;
• типы, характер личности;
• причины возникновения конфликтной ситуации;
• основные причины неудовлетворенности
покупателя очками.
Специалист должен уметь:
• устанавливать конструктивные отношения с
покупателем;
• выявлять или создавать потребности клиента;
• разрешать конфликтные ситуации;
• разъяснять покупателю положения правил продажи
отдельных видов товара.
Проводить продажу (или продавать )
Специалист должен знать и понимать:
• требования стандартов в области торговли
оптическими средствами коррекции зрения;
• признаки подлинности денежных купюр;
• правила проведения наличных и безналичных
расчетов с покупателями;
• правила эффективной продажи;
• основы законодательства Российской Федерации о
торговой деятельности;
• правила ухода за средствами коррекции зрения
Специалист должен уметь:
• пользоваться прибором для определения
подлинности денежных купюр;
• оформлять накладные на возврат оптических
средств коррекции зрения и аксессуаров к ним,
акты возврата денежных средств;
• разъяснять покупателю правила ухода за
средствами коррекции зрения.
Проводить измерения и контроль параметров
Специалист должен знать и понимать:
• классификацию линз;
• классификацию оправ;
• маркировку оправ;
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5

20

36

• принципы работы оптических приборов и
инструментов (диоптриметр, оптическая линейка,
тестовые приборы);
• виды средств коррекции зрения;
• свойства и характеристики материалов;
• методы контроля соответствия диаметра линз
подобранной оправе;
• способы проверки линз на оптических приборах;

7

Специалист должен уметь:
• пользоваться основными оптическими приборами
(диоптриметр, линейка оптическая);
• определять оптимальный вид линз по данным
рецепта;
• измерять антропологические параметры лица
покупателя (пантоскопический угол, вертексное
расстояние, высота переносицы, ширина
переносицы);
• размечать оправы под различные виды линз;
• рассчитывать технологическую возможность
установки в оправу линз заданного диаметра;
• контролировать соответствие диаметра линз
подобранной оправе;
• проверять качество изготовления индивидуальных
очков.
Принимать и применять решения по ремонту, замене и
декору.
Специалист должен знать и понимать:
• технологии и методы ремонта оправ
корригирующих очков;
• устройства, приспособления, инструменты и
расходные материалы для ремонта оправ и очков;
• виды работ, выполняемых при ремонте оправ и
очков;
• используемые современные конструкции и детали
оправ и очков;
• технологии и методы декора;
• инструмент, материал и приспособления для
выполнения декора средств коррекции зрения;
Специалист должен уметь:
• выполнять ремонт оправ и очков;
• применять соответствующие инструмент,
приспособления и расходные материалы при
ремонте оправ и очков;

20
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• производить замену отдельных деталей оправ и
очков;
• производить замену очковых линз в оправах
корригирующих очков;
• производить выправку оправы корригирующих
очков;
• выполнять декор средств коррекции зрения;
• применять соответствующие инструмент, материал
и приспособления для декора средств коррекции
зрения.
Всего

85

2. Обобщенная оценочная ведомость
В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых
объективных баллов.
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки
составляет 30.

Раздел
С

Критерий
Выдача заказов

Итого:

Оценки
Объективная

Общая

30

30

30

30
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
3.1.

Минимальное

количество

экспертов,

участвующих

в

оценке

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Медицинская оптика» - 3 чел.
3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из
количества участников и постов-рабочих мест демонстрационного экзамена.
Количество постов-рабочих мест
от 1
до 3

от 4
до 10

от 11
до 20

от 21
до 30

от1 до 10

3

6

от11 до 20

6

6

6

от21 до 30

6

9

9

9

от31 до 50

6

9

9

9

от 31
до 40

от 41
до 50

9

9

Количество студентов

Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Медицинская оптика» 10.

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при

наличии).
Всё, что не входит в ИЛ запрещено использовать на площадке.

Инфраструктурный лист для КОД № 1.3 – приложение №2
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2.2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Медицинская оптика»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
Формы участия
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения
Количество часов на выполнение задания: 4 ч.
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Приложение №3

Задание для демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Медицинская оптика»

Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формы участия
2. Модули задания и необходимое время
3. Критерии оценки
4. Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 4 ч.
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ
индивидуальная
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1
Таблица 1.
№
Наименование модуля
п/п
3
С. Выдача заказов

Максимальный балл

Время на выполнение

30

4

Модули с описанием работ
C. Выдача заказов.
Экзаменуемый выдаёт готовые очки, осуществляет мелкий ремонт,
рекомендует сопутствующий товар, проводит инвентаризацию.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых
объективных баллов в Таблице 2.
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки
составляет 30.
Таблица 2.
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№

Критерий

Оценки
объективная общая

С

Выдача заказов

30

1.

Оформление выкладки контактных линз и средств
ухода

2 б.

2.

Выдача готового заказа №1

2 б.

3.

Рекомендация солнцезащитных очков клиенту 1

2 б.

4.

Завершение обслуживания клиента 1

2 б.

5.

Выдача готового заказа №1

2 б.

6.

Рекомендация контактных линз клиенту 2

2 б.

7.

Завершение обслуживания клиента 2

2 б.

8.

Выдача готового заказа №3

2 б.

9.

Завершение обслуживания клиента 3

2 б.

10.

Выявление потребностей клиента 4

2 б.

11.

Мелкий ремонт

2 б.

12.

Завершение обслуживания клиента 4

2 б.

13.

Выправка оправы

2 б.

14.

Завершение обслуживания клиента 5

2 б.

15.

Инвентаризация

2 б.

4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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2.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
План работы участников и экспертов:
Дни подготовки к
экзамену
С-1
1
00.00.00г

Экзаменационные дни

Дни после экзамена

С1

С+1

2
00.00.00г

Время

3
00.00.00г

Описание

Участники по
компетенции

День С-1 00.00.00г
9.00-13.00

13.0017.00

Подписание экспертами и участниками методических
пакетов и регламентирующих документов по
компетенции.
Жеребьевка экзаменационных мест. Ознакомление с
экзаменационным заданием, оборудованием.
Распределение обязанностей между экспертами.

Гл.эксперт + участники

Гл.эксперт + эксперты

День С1; 00.00.00г
9.00-9.30
9.30-9.45
9.45-10.00
10.0013.00
13.0013.30
13.3018.00
18.0019.00
19.00

Сбор и регистрация участников и экспертов
Жеребьевка статистов
Инструктаж по техники безопасности
Экзамен участников. Модуль С

Эксперты +участники
Гл.эксперт + статисты
Эксперты + участники
Эксперты + участники

Обед

Эксперты + участники

Экзамен участников. Модуль С

Эксперты + участники

Оценка экспертами выполнение Модуля С

Эксперты

Занесение итоговых данных в систему CIS, подведение
итогов экзамена

Технический
адмиристратор

С +1; 00.00.00г
Закрытие площадки

10.00

*Если

Гл.эксперт

на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание

на вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 30 мин.
План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным
экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости
44

от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена,
количества участников и рабочих мест.
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2.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Компетенция: Медицинская оптика
План застройки площадки: Рассчитана для работы 4 участников
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3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.2

для демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции
«Медицинская оптика»
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3.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.2
Паспорт комплекта оценочной документации (КОД1.2)
«Медицинская оптика»
разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по специальности среднего профессионального
образования 31.02.04 Медицинская оптика приказ № 971 (МИНОБРНАУКИ России)
от 11 августа 2014 года, по которому проводится демонстрационный экзамен.
1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией
стандарта

компетенции «Медицинская оптика»

(WorldSkills

Standards

проверяемый

комплекта

оценочной

Specifications,

WSSS),

в

рамках

документации

Раздел
1

Организовывать, планировать и анализировать работу
Специалист должен знать и понимать:
 назначение, использование, техническое
обслуживание и уход за оборудованием, а также
безопасность его применения;
• основы информатики и вычислительной техники;
• методы поиска для получения соответствующей
информации специального и общего характера,
технических условий и инструкций;
• внутренние организационно-распорядительные
документы экономического субъекта,
регламентирующие способы защиты персональных
данных;
•
Специалист должен уметь:
 подготавливать и поддерживать рабочее место в
безопасном, аккуратном и эффективном состоянии;
• пользоваться программным обеспечением для
оформления заказа покупателю;
• подготавливать отчётность согласно выполняемому
типу работ;

Важность
(%)
10
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5

6

• принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность;
• осуществлять поиск и использовать информацию,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Проводить измерения и контроль параметров
20
Специалист должен знать и понимать:
• классификацию линз;
• классификацию оправ;
• маркировку оправ;
• принципы работы оптических приборов и
инструментов (диоптриметр, оптическая линейка,
тестовые приборы);
• виды средств коррекции зрения;
• свойства и характеристики материалов;
• методы контроля соответствия диаметра линз
подобранной оправе;
• способы проверки линз на оптических приборах;
Специалист должен уметь:
• пользоваться основными оптическими приборами
(диоптриметр, линейка оптическая);
• определять оптимальный вид линз по данным
рецепта;
• измерять антропологические параметры лица
покупателя (пантоскопический угол, вертексное
расстояние, высота переносицы, ширина
переносицы);
• размечать оправы под различные виды линз;
• рассчитывать технологическую возможность
установки в оправу линз заданного диаметра;
• контролировать соответствие диаметра линз
подобранной оправе;
• проверять качество изготовления индивидуальных
очков.
Обрабатывать линзы и собирать очки
Специалист должен знать и понимать:
• способы проверки линз на оптических приборах;
• устройство, правила и особенности работы на
оборудовании для обработки очковых линз;
• технологию изготовления очков;
• оснащение производственной мастерской;
• действующие отраслевые стандарты;
• виды прописей рецептов

5
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7

Специалист должен уметь:
• работать на оборудовании для обработки очковых
линз;
• изготавливать средства коррекции зрения;
• производить выправку оправы корригирующих
очков.
Принимать и применять решения по ремонту, замене и
декору.
Специалист должен знать и понимать:
• технологии и методы ремонта оправ
корригирующих очков;
• устройства, приспособления, инструменты и
расходные материалы для ремонта оправ и очков;
• виды работ, выполняемых при ремонте оправ и
очков;
• используемые современные конструкции и детали
оправ и очков;
• технологии и методы декора;
• инструмент, материал и приспособления для
выполнения декора средств коррекции зрения;
Специалист должен уметь:
• выполнять ремонт оправ и очков;
• применять соответствующие инструмент,
приспособления и расходные материалы при
ремонте оправ и очков;
• производить замену отдельных деталей оправ и
очков;
• производить замену очковых линз в оправах
корригирующих очков;
• производить выправку оправы корригирующих
очков;
• выполнять декор средств коррекции зрения;
• применять соответствующие инструмент, материал
и приспособления для декора средств коррекции
зрения.
Всего

20
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2. Обобщенная оценочная ведомость
В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых
объективных баллов.
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки
составляет 38.

Раздел
В

Критерий

Оценки

Изготовление и ремонт очков в мастерской Оптики
Итого:

Объективная

Общая

38

38

38

38

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
3.1.

Минимальное

количество

экспертов,

участвующих

в

оценке

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Медицинская оптика» - 3 чел.
3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из
количества участников и постов-рабочих мест демонстрационного экзамена.
Количество постов-рабочих мест
от 1
до 3

от 4
до 10

от 11
до 20

от 21
до 30

от1 до 10

3

6

от11 до 20

6

6

6

от21 до 30

6

9

9

9

от31 до 50

6

9

9

9

от 31
до 40

от 41
до 50

9

9

Количество студентов

Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Медицинская оптика» 10.
4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при
наличии).
Всё, что не входит в ИЛ запрещено использовать на площадке.
Инфраструктурный лист для КОД № 1.2 – приложение №3
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3.2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Медицинская оптика»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
Формы участия
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 6 ч.
1. ФОРМА УЧАСТИЯ
индивидуальная
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2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1
Таблица 1.
№
Наименование модуля
Максимальный балл
п/п
2
В. Изготовление и ремонт очков в 38
мастерской Оптики

Время на выполнение
6

Модули с описанием работ
В. Изготовление и ремонт очков в мастерской Оптики.
Экзаменуемый разрабатывает дизайн линзы, изготавливает и ремонтирует
(мелкий ремонт) очки.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых
объективных баллов в Таблице 2.
Общее количество баллов задания/модуля по критериям оценки составляет 38.
Таблица 2.
№

Критерий

Оценки
объективная общая

B.

Изготовление и ремонт очков в мастерской Оптики

38

1.

Подготовка рабочего оборудования

1 б.

2.

Выбор и выкладка инструмента, приспособлений

2 б.

3.

Входной контроль качества комплектующих
изделий заказа №1

1 б.

4.

Обработка линз по проему ободка оправы заказа
№1 на автоматическом станке

2 б.

5.

Разработка дизайна линзы

2 б.

6.

Дизайн линзы

2 б.

7.

Сборка очков заказа №1

2 б.
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8.

Контроль изготовленных очков по заказу №2

2 б.

9.

Входной контроль качества комплектующих
изделий заказа №2

1 б.

10.

Обработка линз по проему ободка оправы заказа
№2 на автоматическом станке

2 б.

11.

Сборка очков заказа №2

2 б.

12.

Разработка декора оправы

2 б.

13.

Декор оправы

2 б.

14.

Контроль изготовленных очков по заказу №2

2 б.

15.

Ремонт очков по заказу №3

2 б.

16.

Приведение рабочего места в порядок

1 б.

17.

Выходной контроль качества очков по заказу №1
(проводят эксперты)

2 б.

18.

Оценка дизайн линзы по заказу №1 (проводят
эксперты)

2 б.

19.

Выходной контроль качества очков по заказу №2
(проводят эксперты)

2 б.

20.

Декор оправы по заказу №2 (проводят эксперты)

2 б.

21.

Выходной контроль качества ремонта по заказу №3
(проводят эксперты)

2 б.

4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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3.3. План проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
План работы участников и экспертов:
Дни подготовки к
экзамену
С-1
1
00.00.00г
Время

Экзаменационные дни

Дни после
экзамена
С+1

С1
2
00.00.00г

4
00.00.00г

Описание

Участники по
компетенции

День С-1 00.00.00г
9.00-13.00

13.0017.00

Подписание экспертами и участниками методических
пакетов и регламентирующих документов по
компетенции.
Жеребьевка экзаменационных мест. Ознакомление с
экзаменационным заданием, оборудованием.
Распределение обязанностей между экспертами.

Гл.эксперт + участники

Гл.эксперт + эксперты

День С; 00.00.00г.
9.00-9.30
9.30-10.00
10.0013.00
13.0013.30
13.3018.00
18.0019.00
19.00

Сбор участников и экспертов
Инструктаж по технике безопасности
Экзамен участников. Модуль В

Эксперты + участники
Эксперты + участники
Эксперты + участники

Обед

Эксперты + участники

Экзамен участников. Модуль В

Эксперты + участники

Оценка экспертами выполнение Модуля В

Эксперты

Занесение итоговых данных в систему CIS, подведение
итогов экзамена

Технический
администратор

С +1; 00.00.00г
10.00

Закрытие площадки

Гл.эксперт

*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание
на вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 30 мин.
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План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным
экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости
от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного
экзамена, количества участников и рабочих мест.
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3.4. План застройки площадки для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
Компетенция: Медицинская оптика
Номер компетенции: ____
Дата разработки: «10» сентября 2018 г.
План застройки площадки: Рассчитана для работы 4 участников
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4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.1

для демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции
«Медицинская оптика»

58

4.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.1
Паспорт комплекта оценочной документации (КОД1.1)
«Медицинская оптика»
разработан в целях организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по специальности среднего
профессионального образования 31.02.04 Медицинская оптика приказ № 971
(МИНОБРНАУКИ России) от 11 августа 2014 года, по которому проводится
демонстрационный экзамен.
1.

Перечень

Спецификацией

знаний,
стандарта

умений,

навыков

компетенции

в

соответствии

«Медицинская

со

оптика»

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках
комплекта оценочной документации

Раздел
1

Организовывать, планировать и анализировать работу
Специалист должен знать и понимать:
 назначение, использование, техническое
обслуживание и уход за оборудованием, а также
безопасность его применения;
• основы информатики и вычислительной техники;
• методы поиска для получения соответствующей
информации специального и общего характера,
технических условий и инструкций;
• внутренние организационно-распорядительные
документы экономического субъекта,
регламентирующие способы защиты
персональных данных;
•
Специалист должен уметь:
 подготавливать и поддерживать рабочее место в
безопасном, аккуратном и эффективном
состоянии;
• пользоваться программным обеспечением для
оформления заказа покупателю;

Важность
(%)
10
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2

• подготавливать отчётность согласно
выполняемому типу работ;
• принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
• осуществлять поиск и использовать информацию,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Организовывать сбыт продукции
10
Специалист должен знать и понимать:
• основные торговые марки производителей
медицинской оптики;
• направления развития рынка медицинской оптики
(мода, технологии);
• номенклатурное обозначение каждой единицы
оптических средств коррекции зрения и
аксессуаров к ним;
• принципы мерчандайзинга;
• правила хранения сопровождающих документов
на оптические средства коррекции зрения;
• правила проведения инвентаризации;
Специалист уметь:
• проверять наличие оптических средств коррекции
зрения и аксессуаров к ним по номенклатуре в
накладной;
• собирать и хранить сопровождающие документы
на оптические средства коррекции зрения и
аксессуары к ним;
• размещать оптические средства коррекции зрения
и аксессуары к ним на витринах в соответствии с
принципами мерчандайзинга;
• распаковывать оптические средства коррекции
зрения и аксессуары к ним и размещать упаковку
для хранения;
• размещать оптические средства коррекции зрения
и аксессуары к ним по номенклатуре в порядке,
удобном для проведения инвентаризации;
• предлагать покупателю оптимальный вариант
конструкции оправ и видов линз на основании
данных рецепта;
• определять оптимальный вид линз по данным
рецепта;
• измерять антропологические параметры лица
покупателя (пантоскопический угол, вертексное
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4

5

расстояние, высота переносицы, ширина
переносицы);
Устанавливать межличностную коммуникацию
Специалист должен знать и понимать:
• основы психологии общения;
• типы, характер личности;
• причины возникновения конфликтной ситуации;
• основные причины неудовлетворенности
покупателя очками.
Специалист должен уметь:
• устанавливать конструктивные отношения с
покупателем;
• выявлять или создавать потребности клиента;
• разрешать конфликтные ситуации;
• разъяснять покупателю положения правил
продажи отдельных видов товара.
Проводить продажу (или продавать )
Специалист должен знать и понимать:
• требования стандартов в области торговли
оптическими средствами коррекции зрения;
• признаки подлинности денежных купюр;
• правила проведения наличных и безналичных
расчетов с покупателями;
• правила эффективной продажи;
• основы законодательства Российской Федерации
о торговой деятельности;
• правила ухода за средствами коррекции зрения
Специалист должен уметь:
• пользоваться прибором для определения
подлинности денежных купюр;
• оформлять накладные на возврат оптических
средств коррекции зрения и аксессуаров к ним,
акты возврата денежных средств;
• разъяснять покупателю правила ухода за
средствами коррекции зрения.
Проводить измерения и контроль параметров
Специалист должен знать и понимать:
• классификацию линз;
• классификацию оправ;
• маркировку оправ;
• принципы работы оптических приборов и
инструментов (диоптриметр, оптическая линейка,
тестовые приборы);
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• виды средств коррекции зрения;
• свойства и характеристики материалов;
• методы контроля соответствия диаметра линз
подобранной оправе;
• способы проверки линз на оптических приборах;
Специалист должен уметь:
• пользоваться основными оптическими приборами
(диоптриметр, линейка оптическая);
• определять оптимальный вид линз по данным
рецепта;
• измерять антропологические параметры лица
покупателя (пантоскопический угол, вертексное
расстояние, высота переносицы, ширина
переносицы);
• размечать оправы под различные виды линз;
• рассчитывать технологическую возможность
установки в оправу линз заданного диаметра;
• контролировать соответствие диаметра линз
подобранной оправе;
• проверять качество изготовления индивидуальных
очков.
Всего
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2. Обобщенная оценочная ведомость
В данном разделе определяются критерии оценки и количество
начисляемых объективных баллов.
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки
составляет 32.

Раздел
А

Критерий
Работа в приемном зале магазина Оптика

Итого:

Оценки
Объективная

Общая

32

32

32

32
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке
демонстрационного

экзамена

по

стандартам

Ворлдскиллс

Россия

по

компетенции «Медицинская оптика» - 3 чел.
3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из
количества участников и постов-рабочих мест демонстрационного экзамена.
Количество постов-рабочих мест
от 1
до 3

от 4
до 10

от 11
до 20

от 21
до 30

от1 до 10

3

6

от11 до 20

6

6

6

от21 до 30

6

9

9

9

от31 до 50

6

9

9

9

от 31
до 40

от 41
до 50

9

9

Количество студентов

Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Медицинская
оптика» - 10.

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при

наличии).
Всё, что не входит в ИЛ запрещено использовать на площадке.

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1 – приложение №4
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4.2. Задание для демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Медицинская оптика» (образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
Формы участия
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 5 ч.
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ
индивидуальная
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1
Таблица 1.
№
Наименование модуля
Максимальный балл
п/п
1
А. Работа в приемном зале магазина
32
Оптика

Время
выполнение
5

на

Модули с описанием работ
А. Работа в приемном зале магазина Оптика.
Экзаменуемый подбирает оправу и линзы, проводит предпродажную
подготовку
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены критерии оценки и количество
начисляемых объективных баллов в Таблице 2.
Общее количество баллов задания/модуля по критериям оценки
составляет 32.
Таблица 2.
№

Критерий

Оценки
объективная общая

A.

Работа в приемном зале магазина Оптика

32

1.

Предпродажная подготовка товара. Прием товара

2 б.

2.

Оформление ценников

2 б.

3.

Подготовка рабочего места

2 б.

4.

Встреча и выявление потребностей клиента 1

2 б.

5.

Подбор оправы с учетом пожеланий клиента,
данных рецепта и посадки на лице клиента 1

2 б.

6.

Работа с выбранной оправой

2 б.

7.

Подбор оптимальных линз с учетом потребностей
клиента 1, выбранной оправы и данных рецепта

2 б.

8.

Провести транспозицю

2 б.

9.

Завершение приема заказа на очки клиента 1

2 б.

10.

Встреча и выявление потребностей клиента 2

2 б.

11.

Подбор оправы с учетом пожеланий клиента,
данных рецепта и посадки на лице клиента 2

2 б.

12.

Работа с выбранной оправой

2 б.

13.

Подбор оптимальных линз с учетом потребностей
клиента 2, выбранной оправы и данных рецепта

2 б.

14.

Завершение приема заказа на очки клиента 2

2 б.

15.

Встреча и выявление потребностей клиента 3

2 б.

16.

Завершение приема заказа на ремонт очков
клиента 3

2 б.

4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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4.3. План проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
План работы участников и экспертов:
Дни подготовки к
экзамену
С-1
1
00.00.00г
Время

Экзаменационные дни
С1
2
00.00.00г

Дни после
экзамена
С+1
4
00.00.00г

Описание

Участники по
компетенции

День С-1 00.00.00г
9.00-13.00

13.0017.00

Подписание экспертами и участниками методических
пакетов и регламентирующих документов по
компетенции.
Жеребьевка экзаменационных мест. Ознакомление с
экзаменационным заданием, оборудованием.
Распределение обязанностей между экспертами.

Гл.эксперт + участники

Гл.эксперт + эксперты

День С1; 00.00.00г
9.00-9.30
9.30-9.45
9.45-10.00
10.0013.00
13.0013.30
13.3018.00
18.0019.00
19.00

Сбор и регистрация участников и экспертов
Жеребьевка статистов
Инструктаж по техники безопасности
Экзамен участников. Модуль А

Эксперты +участники
Гл.эксперт + статисты
Эксперты + участники
Эксперты + участники

Обед

Эксперты + участники

Экзамен участников. Модуль А

Эксперты + участники

Оценка экспертами выполнение Модуля А

Эксперты

Занесение итоговых данных в систему CIS, подведение
итогов экзамена

Технический
администратор

С +1; 00.00.00г
10.00

Закрытие площадки

Гл.эксперт

*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание
на вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 30 мин.
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План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным
экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости
от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного
экзамена, количества участников и рабочих мест.
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4.4. План застройки площадки для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
Компетенция: Медицинская оптика
План застройки площадки: Рассчитана для работы 4 участников
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного
экзамена (далее – организация), из комплектов оценочной документации,
содержащихся в настоящих Оценочных материалах, выбирает один КОД, о чем
уведомляет Союз не позднее, чем за три месяца до даты проведения.
Выбирая КОД в качестве материалов для организации подготовки к
демонстрационному экзамену, организация соглашается с:
а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена,
включая максимально возможный балл;
б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам
для проведения демонстрационного экзамена;
в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках
демонстрационного экзамена;
г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения
заданий.
В соответствии с выбранным КОД образовательная организация,
проводящая демонстрационный экзамен в рамках промежуточной или
государственной итоговой аттестации, корректирует образовательные
программы по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям
подготовки, разрабатывает регламентирующие документы и организует
подготовку к демонстрационному экзамену. При этом, выбранный КОД
утверждается образовательной организацией в качестве требований к
проведению выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного
экзамена без внесения в него каких-либо изменений.
Не допускается внесение изменений в утвержденные КОД, исключение
элементов или их дополнение, включая оценочную схему.
При выявлении на площадках проведения демонстрационного экзамена
любых случаев внесения изменений в утвержденные КОД, Союз оставляет за
собой право аннулировать результаты демонстрационного экзамена с
последующим лишением статуса центра проведения демонстрационного
экзамена и применением мер взыскания в отношении членов экспертной
группы в рамках своих полномочий.

70

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 – Инфраструктурный лист для КОД № 2.1
Приложение №2 – Инфраструктурный лист для КОД № 1.3
Приложение №3 – Инфраструктурный лист для КОД № 1.2
Приложение №4 – Инфраструктурный лист для КОД № 1.1
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