Карта наиболее востребованных специальностей и профессий для лиц с другими видами нарушений здоровья
№
1.

Код
34.02.01

Образовательная
программа

Сестринское дело

Аннотация образовательной
программы

1.Проводить мероприятия по
сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения;
2.Проводить санитарно-гигиеническое
воспитание населения;
3.Участвовать в проведении
профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний;
4. Участие в лечебно-диагностическом
и реабилитационном процессах;
5.Представлять информацию в
понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств;
6.Осуществлять лечебнодиагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками
лечебного процесса;
7.Сотрудничать со
взаимодействующими организациями
и службами;
8.Применять медикаментозные
средства в соответствии с правилами
их использования;
9.Соблюдать правила использования
аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе
лечебно-диагностического процесса;
10.Вести утвержденную медицинскую
документацию;
11.Осуществлять реабилитационные

ПОО
1.ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России
(колледж Омского
государственного
медицинского
университета);
2.БПОУ СПО ОО
«Медицинский
колледж».

мероприятия;
12.Оказывать паллиативную помощь;
13.Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных и
экстремальных состояниях;
14.Оказывать доврачебную помощь
при неотложных состояниях и
травмах;
15.Участвовать в оказании
медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях;
16.Взаимодействовать с членами
профессиональной бригады и
добровольными помощниками в
условиях чрезвычайных ситуаций;
17.Эффективно общаться с пациентом
и его окружением в процессе
профессиональной деятельности;
18.Соблюдать принципы
профессиональной этики;
19.Осуществлять уход за пациентами
различных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения
и на дому;
20.Консультировать пациента и его
окружение по вопросам ухода и
самоухода;
21.Оформлять медицинскую
документацию
22. Оказывать медицинские услуги в
пределах своих полномочий;
23.Обеспечивать инфекционную
безопасность
24.Обеспечивать безопасную
больничную среду для пациентов и

2.

38.02.01

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

персонала;
25.Участвовать в санитарнопросветительской работе среди
населения;
26.Владеть основами гигиенического
воспитания;
27.Обеспечивать производственную
санитарию и личную гигиену на
рабоче6м месте.
1.Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации;
2. Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств
организации;
3.Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами;
4.Составление и использование
бухгалтерской отчетности.

1.БПОУ «Омский
авационный колледж
имени Н.Е.
Жуковского»;
2.БПОУ «Омский
аграрнотехнологический
колледж»;
3.БПОУ «омский
аграрнотехнологический
колледж»;
4.БПОУ «Омский
колледж
транспортного
строительства»;
5.БПОУ омский
региональный
многопрофильный
колледж»;
6.БПОУ «Омский
промышленноэкономический
колледж»;
7.БПОУ «Омский
техникум мясной и
молочной
промышленности»;
8.БПОУ «Тарский
индустриально-

3.

19.01.17

Повар, кондитер

1.Производить первичную обработку,
нарезку и формовку традиционных
видов овощей и плодов, подготовку
пряностей и приправ;
2. Готовить и оформлять основные и
простые блюда и гарниры из
традиционных видов овощей и грибов;
3. Производить подготовку зерновых
продуктов, жиров, сахара, муки, яиц,
молока для приготовления блюд и
гарниров;
4. Готовить и оформлять каши и

педагогический
колледж»;
9.БПОУ «торговоэкономический
колледж имени Г.Д.
Зуйковой»;
10.БПОУ
«Тюкалинский
профессиональный
колледж»;
11.БПОУ
«Седельниковский
агропромышленный
техникум»;
12.БПОУ «Омский
многопрофильный
техникум»;
13.ЧУОО ВО «омская
гуманитарная
академия»
«Гуманитарный
колледж»;
14.Негосударственное
ОУ СПО «Сибирская
региональная школа
бизнеса».
1.БПОУ
«Исилькульский
профессиональнопедагогический
колледж»;
2.БПОУ
«Калачинский
аграрно-технический
техникум»;
3.БПОУ
«Москаленский
профессиональный
техникум»;
4.Нововаршавский

гарниры из круп и риса, простые
блюда из бобовых и кукурузы;
5. Готовить и оформлять простые
блюда и гарниры из макаронных
изделий;
6.Готовить и оформлять простые
блюда из яиц и творога;
7.Готовить и оформлять простые
мучные блюда из теста с фаршем;
8.Готовить бульоны и отвары;
9.Готовить простые супы;
10.Готовить отдельные компоненты
для соусов и соусные полуфабрикаты;
11.Готовить простые холодные и
горячие соусы;
12.Производить обработку рыбы с
костным скелетом;
13.Производить приготовление или
подготовку полуфабрикатов из рыбы с
костным скелетом;
14.Готовить и оформлять простые
блюда из рыбы с костным скелетом;
15.Производить
подготовку
полуфабрикатов из мяса, мясных
продуктов и домашней птицы;
16.Производить
обработку
и
приготовление
основных
полуфабрикатов
из
мяса,
мясопродуктов и домашней птицы;
17.Готовить и оформлять простые
блюда из мяса и мясных продуктов;
18.Готовить и оформлять простые
блюда из домашней птицы;
19.Готовить
бутерброды
и
гастрономические
продукты

филиал БПОУ ОО
ОКОТСиТ;
5.БПОУ «Омский
авиационный колледж
имени Н.Е.
Жуковского»;
6.БПОУ «Омский
региональный
многопрофильный
колледж»;
7.БПОУ «Омский
техникум
строительства и
лесного хозяйства»;
8.БПОУ «Полтавский
аграрнотехнологический
техникум»;
9.БПОУ «РусскоПолянский аграрный
техникум»;
10.БПОУ «Саргатский
индустриальнопедагогический
колледж»;
11.БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж»;
12.БПОУ «Тарский
индустриальнопедагогический
колледж»;
13.БПОУ «Тевризский
техникум»;
14.БПОУ
«Тюкалинский
профессиональный
колледж»;
15.БПОУ
«Седельниковский

4.

09.01.03

Мастер по обработке
цифровой
информации

порциями;
20.Готовить и оформлять салаты;
21.Готовить и оформлять простые
холодные закуски;
22.Готовить и оформлять простые
холодные блюда;
23.Готовить и оформлять простые
холодные и горячие сладкие блюда;
24.Готовить простые горячие напитки;
25.Готовить и оформлять простые
холодные напитки;
26.Готовить и оформлять простые
хлебобулочные изделия и хлеб;
27.Готовить и оформлять основные
мучные кондитерские изделия;
28.Готовить и оформлять печенье,
пряники, коврижки.
29.Готовить
и
использовать
в
оформлении простые и основные
отделочные полуфабрикаты;
30.Готовить
и
оформлять
отечественные классические торты и
пирожные;
31.Готовить и оформлять фруктовые и
легкие обезжиренные торты и
пирожные.
1.Поготавливать к работе и
настраивать аппаратное обеспечение,
периферийные устройства,
операционную систему персонального
компьютера и мультимедийное
оборудование;
2.Выполнять ввод цифровой и
аналоговой информации в
персональный компьютер с различных

агропромышленный
техникум»;
16.БПОУ
«Называевский
Аграрноиндустриальный
техникум»;
17.БПОУ
«Муромцевский
техникум
механизации
сельского хозяйства»;
18.БПОУ
«Большереченский
сельскохозяйственный
техникум».

1.БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж».

5.

09.02.03

Программирование в
компьютерных
системах

носителей;
3.Конвертироватьь файлы с цифровой
информацией в различные форматы;
4.Обрабатывать аудио и визуальный
контент средствами звуковых,
графических и видеоредакторов;
5.Создавать и воспроизводить
видеоролики презентации, слайд-шоу,
медиафайлы и другую итоговую
продукцию из исходных аудио,
визуальных и мультимедийных
компонентов средствами
персонального компьютера и
мультимедийного оборудования;
6.Формировать медиатеки для
структурированного хранения и
катологизации цифровой информации;
7.Управлять размещением цифровой
информации на дисках персонального
компьютера, а также дисковых
хранилищах локальной и глобальной
компьютерной сети;
8.Тиражировать мультимедиа –
контент на различных съемных
носителях информации;
9.публиковать мультимедиа – контент
в сети Интернет.
1.Разработка программных модулей
программного обеспечения для
компьютерных систем;
2.Разработка и администрирование баз
данных;
3.Участие в интеграции программных
модулей;
4.Выполнять разработку

1.БПОУ «Омский
авиационный колледж
имени Н.Е.
Жуковского»;
2.БПОУ «Омский
аграрнотехнологический
колледж»;
3.БПОУ «Омский
промышленно-

спецификаций отдельных компонент;
5.Осуществлять разработку кода
программного продукта на основе
готовых спецификаций на уровне
модуля;
6.Выполнять отладку программных
модулей с использованием
специализированных программных
средств;
7.Выполнять тестирование
программных модулей;
8.Осуществлять оптимизацию
программного кода модуля;
9.Разрабатывать компоненты
проектной и технической
документации с использованием
графических языков спецификаций;
10.Разрабатывать объекты базы
данных;
11.Реализовывать базу данных в
конкретной системе управления
базами данных (СУБД);
12.Решать вопросы
администрирования базы данных;
13.Реализовывать методы и
технологии защиты информации в
базах данных;
14.Анализировать проектную и
техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент
программного обеспечения;
15.Выполнять интеграцию модулей в
программную систему;
16.Выполнять отладку программного
продукта с использованием

экономический
колледж»;
4. БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж»;
5.БПОУ «Торговоэкономический
колледж имени
Г.Д.Зуйковой»;
6.Негосударственное
ОУ СПО «Сибирская
региональная школа
бизнеса».

6.

08.01.08

Мастер отделочных
строительных работ

7.

40.02.01

Право и организация
социального
обеспечения

специализированных программных
средств;
17.Осуществлять разработку тестовых
наборов и тестовых сценариев;
18.Производить инспектирование
компонент программного продукта на
предмет соответствия стандартам
кодирования;
19.Разрабатывать технологическую
документацию.
1.Выполнять штукатурные работы;
2.Выполнять
монтаж
каркаснообшивочных конструкций;
3.Выполнять малярные работы;
4.Выполнять облицовочные работы
синтетическими материалами;
5.Выполнять мозаичные работы;
6.Выполнять облицовочные работы
плитками и другими материалами.

1.Осуществлять
профессиональное
толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
2. Осуществлять прием граждан по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
3. Рассматривать пакет документов для
назначения
пенсий,
пособий,
компенсаций, других выплат, а также
меры
социальной
поддержки

1.БПОУ «Омский
колледж отраслевых
технологий
строительства и
транспорта»;
2.БПОУ
«Павлоградский
техникум
сельскохозяйственных
и перерабатывающих
технологий»;
3.БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж»
(Таврический
филиал).
1.БПОУ «Омский
промышленноэкономический
колледж»;
2.БПОУ «Торговоэкономический
колледж имени Г.Д.
Зуйковой»;
3.БПОУ
«Тюкалинский
профессиональный
колледж»;
4.ЧУОО ВО «Омская
гуманитарная

8.

31.02.01

Лечебное дело

отдельным
категориям
граждан,
нуждающихся в социальной защите;
4.
Осуществлять
установление
(назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий,
назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные
технологии;
5. Осуществлять формирование и
хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат;
6. Консультировать граждан и
представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
1.проводить профилактику
заболеваний среди здоровых и
больных граждан в коллективах,
семьях;
2.диагностировать ранние проявления
патологических процессов на основе
лабораторно-инструментальных
методов исследования;
3.оказывать первичную неотложную
помощь;
4.лечить, используя терапевтические и
хирургические методы;
5.осуществлять наблюдение за
физиологическими процессами при
беременности;
6.проводить экспертизу о
трудоспособности больных;
7.работать с членами семьи больного
по воспитанию гигиенических правил;

академия»
«Гуманитарный
колледж»;
5.ЧПОУ «Омский
юридический
колледж»;
6.Негосударственное
ОУ СПО «Сибирский
казачий юридический
колледж»;
7. Негосударственное
ОУ СПО «Сибирская
региональная школа
бизнеса».

1.БПОУ СПО ОО
«Медицинский
колледж»;
2.ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России
(колледж Омского
государственного
медицинского
университета).

9.

23.02.03

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

8.вести документацию для
медицинских учреждений;
9.выполнять долг по оказанию помощи
при экстремальных
эпидемиологических условиях;
10.постоянно повышать свой
интеллектуальный уровень, изучать
самостоятельно научную, справочную
литературу;
11.организовывать работу в
учреждениях медперсонала среднего
звена с учетом соответствия
требований нормативным документам
и техники безопасности.
1.Организовывать и проводить работы
по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта;
2.Осуществлять технический контроль
при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте
автотранспортных средств;
3.Разрабатывать технологические
процессы ремонта узлов и деталей;
4.Планировать и организовывать
работы по техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспорта;
5.Контролировать и оценивать
качество работы исполнителей работ;
6.Организовывать безопасное ведение
работ при техническом обслуживании
и ремонте автотранспорта.

1.БПОУ «Омский
колледж отраслевых
технологий
строительства и
транспорта»;
2.БПОУ «Омский
колледж
профессиональных
технологий»;
3.БПОУ «Омский
колледж
транспортного
строительства»;
4. БПОУ «Омский
многопрофильный
колледж».

10.

23.01.03

Автомеханик

1.Диагностировать автомобиль, его
агрегаты и системы;
2. Выполнять работы по различным
видам технического обслуживания;
3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты
автомобиля
и
устранять
неисправности.;
4. Оформлять отчетную документацию
по техническому обслуживанию;
5. Управлять автомобилями категорий
«В» и «С»;
6.
Осуществлять
техническое
обслуживание транспортных средств в
пути следования;
7. Устранять мелкие неисправности,
возникающие во время эксплуатации
транспортных средств;
8.Производить заправку горючими и
смазочными
материалами
транспортных средств на заправочных
станциях;
9.Проводить технический осмотр и
ремонт оборудования заправочных
станций В.

11.

38.02.04

Коммерция (по
отраслям)

1.Устанавливать контакты с деловыми
партнерами;
2.Заключать
договоры
и
контролировать их выполнение;
3.Предъявлять претензии и санкции;
4.Оказывать
основные
и
дополнительные услуги оптовой и
розничной торговли;
5.Применять
в
коммерческой

1.ФБПОО ОО
«Омский колледж
отраслевых
технологий
строительства и
транспорта»,
Нововаршавского
городского поселения;
2.БПОУ «Омский
колледж отраслевых
технологий
строительства и
транспорта»;
3.БПОУ «омский
колледж
профессиональных
технологий»;
4.БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж»;
5.БПОУ
«Седельниковский
агропромышленный
техникум»;
6.БПОУ омский
многопрофильный
техникум»;
7.БПОУ
«Муромцевский
техникум
механизации
сельского хозяйства».
1.БПОУ Омский
региональный
многопрофильный
колледж»;
2.БПОУ «Торговоэкономический
колледж имени Г.Д.
Зуйковой»;
3.ЧУОО ВО «Омская
гуманитарная

12.

43.02.11

Гостиничный сервис

деятельности методы, средства и
приемы менеджмента, делового и
управленческого общения;
6.Контролировать
результаты
и
планирование
коммерческой
деятельности;
7.Проводить
учет
товаров,
их
инвентаризацию;
8.Оформлять необходимые документы
с использованием автоматизированных
систем;
9.участвовать
в
проведении
маркетинговых исследований рынка,
разработке
и
реализации
маркетинговых решений;
10.Участвовать
в
формировании
ассортимента;
11.Контролировать условия и сроки
хранения и транспортировки товаров;
12.Обеспечивать соблюдение
санитарно-эпидемиологических
требований к товарам и упаковке.
1.Бронирование гостиничных услуг:
оформление заказов от потребителей;
бронирование
и
ведение
документации;
2 Прием, размещение и выписка
гостей: регистрация и размещение
гостей;
предоставление
гостю
информации о гостиничных услугах;
заключение договоров об оказании
гостиничных
услуг;
проведение
расчетов с гостями;
3.Организация обслуживания гостей в
процессе проживания: организация и

академия»
«Гуманитарный
колледж»;
4.негосударственное
ОУ СПО «Сибирская
региональная школа
бизнеса».

1.БПОУ «Торговоэкономический
колледж имени Г.Д.
Зуйковой».

13.

09.02.04

Информационные
системы (по
отраслям)

контроль работы обслуживающего и
технического персонала по услугам
размещения,
уборки
номеров;
организация работ по предоставлению
услуг по питанию в номерах;
4.Продажа гостиничного продукта:
оценивание конкурентоспособности
гостиниц, выявление спроса на
гостиничные услуги.
1.Собирать данные для анализа
использования и функционирования
информационной
системы,
участвовать в составлении отчетной
документации, принимать участие в
разработке проектной документации
на модификацию информационной
системы;
2.Взаимодействовать
со
специалистами смежного профиля при
разработке
методов,
средств
и
технологий применения
объектов
профессиональной деятельности;
3.Производить
модификацию
отдельных модулей информационной
системы в соответствии с рабочим
заданием,
документировать
произведенные изменения;
4.Участвовать в экспериментальном
тестировании
информационной
системы
на
этапе
опытной
эксплуатации,
фиксировать
выявленные ошибки кодирования в
разрабатываемых
модулях
информационной системы;
5.Разрабатывать
фрагменты

1.БПОУ «омский
аграрнотехнологический
колледж»;
2.БПОУ «омский
колледж отраслевых
технологий
строительства и
транспорта»;
3.БПОУ «Омский
колледж
транспортного
строительства».

документации
по
эксплуатации
информационной системы;
6.Участвовать в оценке качества и
экономической
эффективности
информационной системы;
7.Производить
инсталляцию
и
настройку информационной системы в
рамках
своей
компетенции,
документировать результаты работ;
8.Консультировать
пользователей
информационной
системы
и
разрабатывать фрагменты методики
обучения
пользователей
информационной системы;
9.Выполнять
регламенты
по
обновлению,
техническому
сопровождению и восстановлению
данных информационной системы,
работать с техникой документацией;
10.Участвовать
в
разработке
технического задания;
11.Программировать в соответствии с
требованиями технического задания;
12.Применять методики тестирования
разрабатываемых приложений;
13.Формировать
отчетную
документацию по результатам работ;
14.Оформлять
программную
документацию в соответствии с
принятыми стандартами;
15.Использовать критерии оценки
качества и надежности
функционирования информационной
системы.

14.

46.02.01

Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

1.Координировать работу организации
(приемной руководителя), вести прием
посетителей;
2.Осуществлять работу по подготовке
и проведению совещаний, деловых
встреч, приемов и презентаций;
3.Осуществлять подготовку деловых
поездок руководителя и других
сотрудников организации;
4.Организовывать
рабочее
место
секретаря и руководителя;
5.Оформлять
и
регистрировать
организационно-распорядительные
документы, контролировать сроки их
исполнения;
6.Обрабатывать
входящие
и
исходящие
документы,
систематизировать их, составлять
номенклатуру дел и формировать
документы в дела;
7.Самостоятельно
работать
с
документами,
содержащими
конфиденциальную информацию, в
том числе с документами по личному
составу;
8.Осуществлять
телефонное
обслуживание,
принимать
и
передавать факсы;
9.Осуществлять подготовку дел к
передаче на архивное хранение;
10.Составлять
описи
дел,
осуществлять подготовку дел к
передаче
в
архив
организации,
государственные и муниципальные
архивы;

1.БПОУ «Омский
государственный
колледж управления и
профессиональных
технологий»;
2.БПОУ «Омский
промышленноэкономический
колледж»;
3.БОУ СПО ОО
«Омский
библиотечный
техникум».

15.

38.02.05

Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров

11.Осуществлять экспертизу ценности
документов
в
соответствии
с
действующими
законодательными
актами и нормативами;
12.Вести
работу
в
системах
электронного документооборота;
13.Разрабатывать
и
вести
классификаторы,
табели
и
др.
справочники
по
документам
организации;
14.Обеспечивать
прием
и
рациональное размещение документов
в архиве (в т.ч. документов по личному
составу);
15.Обеспечивать учет и сохранность
документов в архиве;
16.Организовывать
использование
архивных документов в научных,
справочных и практических целях;
17.Осуществлять организационнометодическое руководство и контроль
за работой архива организации и за
организацией документов в
делопроизводстве.
1.Товароведная:
– формирование ассортимента, анализ
и оценка ассортиментной политики
организации;
- оценка, определение градаций
качества, диагностика дефектов
товаров однородных групп;
- приемка товаров по количеству и
качеству;
- проведение сортировки товаров при
подготовке к продаже;

1.БПОУ «Омский
аграрнотехнологический
колледж»;
2.БПОУ «Омский
региональный
многопрофильный
колледж»;
3.БПОУ «торговоэкономический
колледж имени Г.Д.
Зуйковой».

2.Организационно-управленческая:
– организация работы по изучению и
прогнозированию спроса на товары;
3.Коммерческая:
– анализ и оценка конъюнктуры
товарных рынков;
- управление товарными ресурсами и
запасами;
- выбор рациональных каналов
распределения, работа с поставщиками
и посредниками; - оказание торговых
услуг по реализации товаров и
связанных с ними дополнительных
услуг;
4.Маркетинговая:
– анализ и прогнозирование
конъюнктуры товарных рынков;
- сегментирование рынка и выявление
потребностей на целевых сегментах
рынка;
- участие в маркетинговых
исследованиях и разработке стратегии
организации, формирование спроса и
стимулирование сбыта товаров;
- анализ окружающей среды
предприятия на основе результатов
маркетинговых исследований.

16.

09.02.01

Компьютерные
системы и комплексы

Проектирование цифровых устройств:
1.Разрабатывать схемы цифровых
устройств на основе интегральных
схем разной степени интеграции;
2.Выполнять требования технического
задания на проектирование цифровых
устройств;
3.Использовать средства и методы
автоматизированного проектирования
при разработке цифровых устройств;
4.Определять показатели надежности и
качества проектируемых цифровых
устройств;
5.Выполнять требования нормативнотехнической документации.
Применение
микропроцессорных
систем,
установка
и
настройка
периферийного оборудования:
1.Создавать программы на языке
ассемблера для микропроцессорных
систем;
2.Производить тестирование и отладку
микропроцессорных систем;
3.Осуществлять
установку
и
конфигурирование
персональных
компьютеров
и
подключение
периферийных устройств;
4.Выявлять причины неисправности
периферийного оборудования.
Техническое обслуживание и ремонт
компьютерных систем и комплексов:
1.Проводить контроль, диагностику и
восстановление
работоспособности
компьютерных систем и комплексов;
2.Проводить
системотехническое

1.БПОУ «Омский
государственный
колледж управления и
профессиональных
технологий».

обслуживание компьютерных систем и
комплексов;
3.Принимать участие в отладке и
технических
испытаниях
компьютерных систем и комплексов;
инсталляции,
конфигурировании
программного обеспечения.

