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Бобкова Ю. Оптический эффект: собираем очки / Ю. Бобкова // Куда пойти учиться.- 2008.- №42.- С. 28-30.
Очки давно стали не просто прибором для улучшения зрения, а предметом, способным изменить имидж человека. Даже те, кто хорошо видят, часто приобретают очки в качестве стильного и модного аксессуара. Магазины оптики есть во всех районах столицы.
Успех салона — квалифицированный персонал, в том числе и мастера по подбору и изготовлению очков. Все мастера должны быть дипломированными специалистами.
Подготовкой по специальности среднего профессионального образования «Медицинская оптика» занимаются два учебных заведения в Москве и одно в Санкт-Петербурге. В столице - Колледж предпринимательства № 11 и Политехнический колледж № 19. В этой сфере потребности рынка труда не удовлетворены. Большинство выпускников находит высокооплачиваемую работу уже во время учебы.
По специальности «Медицинская оптика» можно пройти курс переподготовки (по направлению «Оптометрия») или повышения квалификации («Технология изготовления средств коррекции зрения» для мастеров - сборщиков очков) в Московской школе медицинской оптики, расположенной на базе колледжа № 11. Потенциальным оптометристам необходимо иметь среднее или высшее медицинское образование, а мастерам по изготовлению очков - среднее техническое.
Поступаем на бюджет
На специальность «Медицинская оптика» можно поступить на базе 9 и 11 класса. Срок обучения в первом случае 3 года 10 месяцев, во втором - 2 года 10 месяцев. Для получения квалификации «оптометрист» предстоит отучиться еще 11 месяцев (бесплатно) или 3 месяца (по платной дополнительной программе).
Вступительные экзамены по русскому языку и математике или предоставить в приемную комиссию свидетельства о сдаче ЕГЭ по этим предметам.
Все студенты учатся на бюджетной основе. На следующий учебный год колледж № 11 планирует набор двух групп по 50 человек, колледж № 19 — две группы по 25—30 человек. 
Бесплатное питание, отсрочка от армии, стипендии, материальное поощрение активных студентов, спортивные секции и услуги тренажерного зала — это дополнительные плюсы.
Спец по очкам
Специалист по медицинской оптике работает в салонах, магазинах, производственных компаниях. В зависимости от опыта и уровня квалификации он может: первая ступень - мастер по изготовлению очков. Мастер получает готовый заказ и выполняет техническую работу: вставляет линзы в оправы, корректирует очки, в случае необходимости выполняет ремонтные работы; вторая ступень - специалист по оптометрии. Мастер изготавливает очки и помогает их правильно подобрать клиенту. Работая со специальной техникой, проверяет остроту зрения пациента и производит все необходимые замеры. Опытный мастер знает методы корректировки различных проблем со зрением. Оптометрист не имеет права выписать рецепт на очки.
Такая не страшная физика
Учебный план специальности включает в себя предметы общеобразовательного цикла, экономические, гуманитарные и специальные дисциплины. В цикле специальных дисциплин: линейная и оптическая геометрия, оптическая физика, оптометрия. Студенты проходят  курс физиологии и общемедицинских знаний, гигиены зрения, учатся работать со специальными приборами и установками.
Практика. Студенты колледжа № 11 проходят ее в ведущих сетевых салонах оптики — компаниях «Линз-мастер» и «Очкарик». Для практики студентов колледжа № 19 — «Интероптика», «Хандельс оптик плюс», «Линз-мастер». Большинство будущих оптометристов после практики остается работать в этих компаниях, на старших курсах успешно совмещает учебу и работу.
На финишной прямой
Госстандартом образования предусмотрен междисциплинарный государственный экзамен, затем госэкзамен и защита дипломных проектов. На специальности «Медицинская оптика» студенты получают практические навыки и фундаментальные теоретические знания, позволяющие подготовить научную работу на достаточно высоком уровне.
Около 70% выпускников планируют продолжить образование и поступить в высшие учебные заведения на сокращенную программу обучения в Московский государственный университет приборостроения и информатики, Московский государственный университет геодезии и картографии и Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики.
Ювелирная работа
Работа мастера по изготовлению очков предполагает аккуратность, на грани скрупулезности. Обязательное качество специалиста — терпеливость. Изготовление очков можно сравнить с ювелирной работой: миниатюрные инструменты, тщательная подгонка деталей, бережное отношение к материалам. Хороший глазомер, развитая моторика, безупречное зрение - все это поможет стать настоящим профессионалом в максимально короткий срок.
Для оптометриста обязательно понадобятся коммуникативные навыки. Специалист по подбору очков - лицо салона. Пообщавшись с оптометристом, клиент составляет впечатление о компании в целом. Необходимо быть предельно вежливым, уметь аргументировать свои рекомендации др.
Презентабельная внешность, приятный тембр голоса, аккуратный внешний вид - это обязательные составляющие профессии. Очки на лице оптометриста - дополнительный фактор, привлекающий внимание клиента, и средство рекламы.
Работа & зарплата
В столице работают более сотни специализированных салонов оптики. Их число растет. Дефицит квалифицированных специалистов колоссален. Администрация компаний готова выплачивать высокие конкурентоспособные зарплаты, предоставлять достойный социальный пакет.
Молодой специалист без опыта работы и даже студент старших курсов могут рассчитывать на доход от 20 до 25 тысяч рублей в месяц. Опытный мастер-оптометрист зарабатывает не менее 30-35 тысяч рублей.
График работы чаще всего сменный.
Выбираем колледж
Колледж предпринимательства №11
Специальность «Медицинская оптика»
Прием: на базе 9,11 классов
Формы обучения: очная, обучение бесплатное
Сроки обучения: на базе 9 классов - 3 года 10 мес, на базе 11 классов - 2 года 10 мес.
Квалификации: техник-оптик, оптометрист
Практика: «Линз-мастер», «Очкарик», «Оптик-сити»
Вступительные экзамены: математика, русский язык
Студенческая жизнь: спортивные мероприятия, участие в выставках, конкурсах, туристический клуб, школа мастеров. Отсрочка от армии, бесплатное питание, выплачивается стипендия.
Адрес и телефон приемной комиссии: м. «Водный стадион», ул. Онежская, д.3
Тел. 8 (499) 150-4504    www.kp11.ru
Политехнический колледж №19
Специальность «Медицинская оптика»
Прием: на базе 9,11 классов
Формы обучения: очная, обучение бесплатное
Сроки обучения: на базе 9 классов - 3 года 10 мес., на базе 11
классов - 2 года 10 мес.
Квалификации: техник-оптик, оптометрист
Практика: «Интер-оптика», «Хандельс оптик плюс», «Линз-мастер» Вступительные экзамены: математика, русский язык
Студенческая жизнь: вокально-инстументальный ансамбль, хор, спортивные секции, исторический клуб «Исток», клуб исторического фехтования «Ведогонь», клуб «Компьютерный дизайн». Отсрочка от армии, бесплатное питание, выплачивается стипендия.
Адрес и телефон приемной комиссии: м. «Преображенская площадь», 1-й Зборовский переулок, д. 3
Тел. 963-0844     www. kp19.ru

