Карта наиболее востребованных специальностей и профессий для лиц с нарушением зрения
№

Код

1.

34.02.02

Образовательная
программа
Медицинский
массаж (для
обучения лиц с
ОВЗ)

Аннотация образовательной программы
1.Подготавливать пациентов к процедуре массажа;
2.Подготавливать рабочее место массажиста к работе;
3.Обследовать
пациента
для
выявления
противопоказаний к классическому и спортивному,
сегментарному и соединительно-тканному массажу;
4.Проводить по назначению врача процедуру
классического и спортивного массажа;
5.Применять
классический
массаж
в
косметологических целях;
6.Делать сегментарный и соединительно-тканный
массаж;
7.Выполнять точечный и традиционный китайский
массаж;
8.Выбирать
технику
массажа,
планировать
продолжительность и интенсивность проведения
одной процедуры;
9.Предупреждать побочные реакции организма на
массаж;
10.Выявлять у ребёнка противопоказания к массажу;
11.Создавать
доброжелательную,
доверительную
обстановку, чтобы
у
ребёнка
не
возникло
отрицательной реакции на массаж;
12.Подбирать по показаниям детские массажные
масла;
13.Выявлять нарушения в положении и движениях
ребёнка, оценивать мышечный тонус;
14.Разрабатывать тактику проведения массажных
процедур для детей;
15.Выполнять массаж для укрепления здоровья и
гармоничного развития детей;
16.Проводить курс детского лечебного массажа для
реабилитации и лечения различных заболеваний;
17.Проводить занятия по лечебной физической
культуре (ЛФК) в комплексе с лечебными и
оздоровительными мероприятиями;
18.Объяснять пациенту роль физических упражнений в

ПОО
В Омске нет
образовательных
организаций по
данной
специальности.
ФГБ ПОУ
«Кисловодский
медицинский
колледж».

2.

40.02.01

Право и
организация
социального
обеспечения

реабилитации, лечении, профилактике заболеваний;
19.Проводить лечебную гимнастику в сочетании с
процедурой массажа;
20.Подготавливать зал ЛФК к проведению групповых
и индивидуальных занятий лечебной гимнастикой;
21.Соблюдать санитарно-гигиенический режим в
помещениях (кабинет массажа, зал ЛФК, рабочее
место массажиста);
22.Вести медицинскую документацию, заносить
данные о пациенте в журнал учёта;
23.Определять симптомы основных и острых
хирургических заболеваний внутренних органов для
выявления противопоказаний к массажу и ЛФК;
24.Контролировать состояние пациента во время
проведения ЛФК, лечебной гимнастики и процедуры
массажа, оценивать общее состояние пациента до и
после занятий;
25.Применять косметические и лекарственные (по
согласованию с врачом) средства при массаже;
26.Собирать и утилизировать медицинские отходы;
27.Оказывать доврачебную помощь при неотложных
состояниях.
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 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 информационнокомпьютерные технологии;
5. Осуществлять формирование и хранение дел
получателей пенсий, пособий и других социальных
выплат;
6. Консультировать граждан и представителей
юридических лиц по вопросам пенсионного

1.БПОУ «Омский
промышленноэкономический
колледж»;
2.БПОУ «Торговоэкономический
колледж имени Г.Д.
Зуйковой»;
3.БПОУ
«Тюкалинский
профессиональный
колледж»;
4.ЧУОО ВО «Омская
гуманитарная
академия»
«Гуманитарный
колледж»;
5.ЧПОУ «Омский
юридический
колледж»;
6.Негосударственное
ОУ СПО «Сибирский
казачий юридический
колледж»;

3.

53.02.03

Инструментальное
исполнительство
(по видам
инструментов)

4.

19.01.17

Повар, кондитер

обеспечения и социальной защиты.

7. Негосударственное
ОУ СПО «Сибирская
региональная школа
бизнеса».

1.инструментоведение;
2.Сочинение и аранжировка народных тем;
3.дирижирование;
4.Методика обучения игре на инструменте;
5.специальный инструмент;
6.Чтение и анализ партитур;
7.Методика обучения игре на инструменте;
8.Музыкальная психология и педагогика;
9.Музыкальное исполнительство и педагогика;
10.Оркестровый класс;
11.Концертмейстерский класс;
12.Инструментовка;
13.История дирижерского искусства;
14.история исполнительских стилей.
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 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

1.БПОУ «Омское
музыкальное
училище (колледж)
имени В.Я.
Шебалина»;
2.БОУ СПО «Омский
областной колледж
культуры и
искусства».

1.БПОУ
«Исилькульский
профессиональнопедагогический
колледж»;
2.БПОУ
«Калачинский
аграрно-технический
техникум»;
3.БПОУ
«Москаленский
профессиональный
техникум»;
4.Нововаршавский
филиал БПОУ ОО
ОКОТСиТ;
5.БПОУ «Омский
авиационный
колледж имени Н.Е.
Жуковского»;
6.БПОУ «Омский
региональный
многопрофильный

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
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.

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

й техникум».

5.

34.02.01

Сестринское дело

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 лечебно-диагностические
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 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

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

6.

38.01.01

Оператор
диспетчерской
(производственнодиспетчерской
службы)

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 персонала;
25.Участвовать в санитарно-просветительской работе
среди населения;
26.Владеть основами гигиенического воспитания;
27.Обеспечивать производственную санитарию и
личную гигиену на рабоче6м месте.
1.Оперативный учет хозяйственной деятельности
организации;
2.Анализ данных производственных программ,
планов-графиков, нормативов производственного
процесса;
3.Диагностика и мониторинг нарушений хода
производственного процесса;
4.Систематически вдёт оперативный учёт хода
производственного процесса и других видов основной
деятельности предприятия или его подразделений,
передачи готовой продукции по межцеховой
кооперации или на склад, сдачи выполненных работ;
5.Сопоставляет полученные данные со сменно –
суточными заданиями, календарными планами,
производственными программами;
6.Ведёт диспетчерский журнал, оперативные раппорты
и другую техническую документацию, учёт и
регистрацию причин нарушений хода
производственного процесса;
7.Сообщает полученные данные о ходе производства,
его нарушениях в производственно – диспетчерский
отдел предприятия;
8.Принимает необходимые меры по использованию в
работе современных технических средств.

В Омске нет
образовательных
организаций по
данной профессии.

7.

38.02.04

Коммерция (по
отраслям)

1.Организация и управление торгово-сбытовой
деятельностью:
- установление хозяйственных связей;
-заключение договоров (купли-продажи, постановки,
мены. -консигнации, аренды, лизинга, перевозки,
хранения;
-обеспечение процесса закупки, организация сбыта
товаров;
-организация услуг;
-контроль за соблюдением договорных обязательств;
-управление ассортиментом товаров, товарными
запасами и потоками;
-анализ результатов торгово-сбытовой деятельности;
2.Организация и проведение экономической и
маркетинговой деятельности:
– сбор маркетинговой информации о состоянии рынка
товаров и услуг;
-проведение маркетинговых исследований на рынке
товаров и услуг;
-изучение и прогнозирование спроса;
-формирование спроса и стимулирование сбыта;
-разработка новых товаров (продукции, услуг) с
учетом прогнозируемого спроса;
-разработка стратегий маркетинга;
-разработка ценовой и сбытовой политики;
-рекламно-информационная работа;
3.Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохранности товаров санитарноэпидемиологических требований к товарам и упаковке,
оценять качество процессов в соответствии с
установленными требованиями:
– организация рационального товародвижения с

1.БПОУ Омский
региональный
многопрофильный
колледж»;
2.БПОУ «Торговоэкономический
колледж имени Г.Д.
Зуйковой»;
3.ЧУОО ВО «Омская
гуманитарная
академия»
«Гуманитарный
колледж»;
4.негосударственное
ОУ СПО «Сибирская
региональная школа
бизнеса».

использованием методов логистики;
-обеспечение транспортного обслуживания и
погрузочно-разгрузочных работ;
-осуществление приемки товаров (сырья, материалов,
продукции) по количеству и качеству;
-организация хранения товаров с учетом возможностей
материально-технической базы;
-создание условий для минимизации потерь товаров
(продукции) при хранении;
-обеспечение безопасности товаров, потребителей,
окружающей среды, охраны труда на предприятии;
-координация деятельности персонала, занятого
решением коммерческих задач организации;
-использование компьютерной техники в
профессиональной деятельности.

8.

43.02.11

Гостиничный
сервис

Организационно-управленческая:
– организация контактной зоны для общения с
потребителями услуг;
-принятие управленческих решений по оказанию
услуг;
-выбор оптимальных решений в процессе
обслуживания потребителей услуг;
-организация работы коллектива исполнителей;
-участие во внедрении прогрессивных форм
обслуживания в гостиницах и туристских комплексах;
- организация и ведение документационного
обеспечения управления;
-взаимодействие и деловое общение с персоналом и
потребителями услуг;
-общение на иностранном языке с потребителями
услуг и деловыми партнерами;
-участие в оценке экономической эффективности
производственной деятельности;
-оформление плановой и отчетной документации;
-использование компьютерной и организационной
техники в профессиональной деятельности;
-обеспечение техники безопасности и охрана труда в
структурных подразделениях гостиниц и туристских
комплексов;
Производственно-технологическая:
–организация технологического процесса
обслуживания в гостиницах и туристских комплексах;
- выбор специального оборудования и технических
средств для оказания услуг;
-использование информационных технологий в
профессиональной деятельности;
Сервисная:
- анализ заказов на услуги;
-определение оптимальных возможностей и методов
указания услуг, обеспечение необходимого качества
оказываемых услуг; согласование и доведение услуг до
потребителя;
-применение инноваций в профессиональной
деятельности.

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

9.

38.02.01

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

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
авиационный
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
индустриальнопедагогический
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

10.

08.02.01

Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

Участие в проектировании зданий и сооружений:
-подбирать
строительные
конструкции
и
разрабатывать
несложные
узлы
и
детали
конструктивных элементов зданий;
-разрабатывать архитектурно-строительные чертежи
с использованием информационных технологи;
-выполнять несложные расчеты и конструирование
строительных конструкций;
-участвовать в разработке проекта производства работ
с применением информационных технологий.
Выполнение
технологических
процессов
при
строительстве,
эксплуатации,
ремонте
и
реконструкции строительных объектов:
-организовывать и выполнять подготовительные
работы на строительной площадке;
-организовывать и выполнять строительно-монтажные,
ремонтные работы и работы по реконструкции
строительных объектов;
-проводить оперативный учет объемов выполняемых
работ и расхода материальных ресурсов;
-осуществлять мероприятия по контролю качества
выполняемых работ.
Организация
деятельности
структурных
подразделений
при
выполнении
строительномонтажных
работ,
эксплуатации,
ремонте
и
реконструкции строительных объектов:
-осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных
подразделений
при
проведении строительно-монтажных работ, текущего
содержания и реконструкции строительных объектов;
-обеспечивать работу структурных подразделений
при выполнении производственных задач;
-контролировать
и
оценивать
деятельность
структурных подразделений;
-обеспечивать соблюдения требований охраны труда,

академия»
«Гуманитарный
колледж»;
14.Негосударственно
е ОУ СПО
«Сибирская
региональная школа
бизнеса».
1.БПОУ «Омский
колледж отраслевых
технологий
строительства и
транспорта»;
2.БПОУ «Омский
государственный
колледж управления
и профессиональных
технологий»;
3.БПОУ «омский
колледж
транспортного
строительства»;
4.БПОУ «Омский
строительный
колледж»;
5.БПОУ «омский
техникум
строительства и
лесного хозяйства».

безопасности
жизнедеятельности
и
защиты
окружающей среды при выполнении строительномонтажных
работ,
ремонтных
и
работ
по реконструкции строительных объектов.
Организация видов работ при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов:
-принимать участие в диагностике технического
состояния
конструктивных
элементов
эксплуатируемых зданий;
-организовывать работу по технической эксплуатации
зданий и сооружений в соответствии с нормативнотехнической документацией;
-выполнять мероприятия по технической эксплуатации
конструкций и инженерного оборудования зданий;
-осуществлять мероприятия по оценке технического
состояния и реконструкции зданий.

