Карта наиболее востребованных специальностей и профессий для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата
№
1.

Код
38.02.01

Образовательная
программа

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

Аннотация образовательной
программы

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.

ПОО
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

2.

09.02.03

Программирование в
компьютерных
системах

1.Разработка программных модулей
программного обеспечения для
компьютерных систем;
2.Разработка и администрирование баз
данных;
3.Участие в интеграции программных
модулей;
4.Выполнять разработку 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

«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 «Омский
авиационный колледж
имени Н.Е.
Жуковского»;
2.БПОУ «Омский
аграрнотехнологический
колледж»;
3.БПОУ «Омский
промышленноэкономический
колледж»;
4. БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж»;
5.БПОУ «Торговоэкономический
колледж имени
Г.Д.Зуйковой»;
6.Негосударственное
ОУ СПО «Сибирская
региональная школа
бизнеса».

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
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.

3.

09.01.03

Мастер по обработке
цифровой
информации

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 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.БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж».

4.

40.02.01

Право и организация
социального
обеспечения

5.

09.02.05

Прикладная
информатика (по
отраслям)

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
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.Обрабатывать
динамический
информационный контент.
2.Осуществлять
подготовку
оборудования к работе.
3.Настраивать и работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного контента.
4.Контролировать работу компьютерных,

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

1.БПОУ «Омский
государственный
колледж управления и
профессиональных
технологий»;
2.БПОУ «омский
промышленноэкономический
колледж»;
3.БПОУ «Торгово-

периферийных
устройств
и
телекоммуникационных
систем,
обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.
5.Осуществлять
сбор
и
анализ
информации
для
определения
потребностей клиента.
6.Разрабатывать
и
публиковать
программное
обеспечение
и
информационные ресурсы отраслевой
направленности со статическим и
динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов.
7.Проводить отладку и тестирование
программного обеспечения отраслевой
направленности.
8.Проводить адаптацию отраслевого
программного обеспечения.
9.Разрабатывать и вести проектную и
техническую документацию.
10.Участвовать в измерении и контроле
качества продуктов.
11.Разрешать проблемы совместимости
программного обеспечения отраслевой
направленности.
12.Осуществлять
продвижение
и
презентацию программного обеспечения
отраслевой направленности.
13.Проводить обслуживание, тестовые
проверки,
настройку
программного
обеспечения отраслевой направленности.
14. Работать с системами управления
взаимоотношениями с клиентами.
15.Обеспечивать содержание проектных
операций.
16.Определять сроки и стоимость

экономический
колледж имени Г.Д.
Зуйковой».

6.

34.02.01

Сестринское дело

проектных операций
17.Определять
качество
операций.
18.Определять
ресурсы
операций.
19.Определять
риски
операций.

проектных
проектных
проектных

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 лечебнодиагностического процесса;
10.Вести утвержденную медицинскую
документацию;
11.Осуществлять реабилитационные
мероприятия;
12.Оказывать паллиативную помощь;
13.Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных и экстремальных
состояниях;

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

7.

19.01.17

Повар, кондитер

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 персонала;
25.Участвовать в санитарнопросветительской работе среди населения;
26.Владеть основами гигиенического
воспитания;
27.Обеспечивать производственную
санитарию и личную гигиену на рабоче6м
месте.

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;

1.БПОУ
«Исилькульский
профессиональнопедагогический
колледж»;
2.БПОУ «Калачинский
аграрно-технический

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 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

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
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»;

8.

09.02.04

Информационные
системы (по
отраслям)

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.
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

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
сельскохозяйственный
техникум».

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

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
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

9.

08.01.08

Мастер отделочных
строительных работ

10.

46.02.01

Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

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.
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.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;

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

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;
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

11.

08.01.05

Мастер столярноплотничных и
паркетных работ

12.

38.01.02

Продавец, контролеркассир

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.Мастер столярно-плотничных работ и
паркетных работ выполняет столярные,
плотничные, стекольные и паркетные
работы;
2.Отбирает и сортирует пиломатериалы.
Пользуется разметочным инструментом и
шаблонами;
3. Выполняет основные операции по
обработке древесины (теску, пиление,
строгание, долбление, сверление, резание
стамеской);
4. Заготавливает бруски вручную для
столярных изделий по размерам;
5. Выполняет работы по остеклению;
6. Готовит стекольные замазки;
7. Выполняет работы по настилке
паркетных полов, зачистку, шлифовку и
натирку простых паркетных полов
вручную.
1.Продажа
непродовольственных
товаров:
- Проверять качество, комплектность,
количественные
характеристики
непродовольственных товаров;
-Осуществлять подготовку, размещение
товаров в торговом зале и выкладку на
торгово-технологическом оборудовании;
-Обслуживать
покупателей
и
предоставлять достоверную информацию

В Омске нет
образовательных
организаций по данной
профессии.

1.БПОУ «Колосовский
сельскохозяйственный
техникум»;
2.ФБПОУ «омский
колледж отраслевых
технологий
строительства и
транспорта»,
Нововаршавского
городского поселения;
3.БПОУ
«Павлоградский

о качестве, потребительских свойствах
товаров, требованиях безопасности их
эксплуатации;
-Осуществлять контроль за сохранностью
товарно-материальных ценностей.
2. Продажа продовольственных товаров:
-Осуществлять приемку товаров и
контроль за наличием необходимых
сопроводительных
документов
на
поступившие товары;
-Осуществлять подготовку товаров к
продаже, размещение и выкладку;
-Обслуживать
покупателей,
консультировать их о пищевой ценности,
вкусовых особенностях и свойствах
отдельных продовольственных товаров;
-Соблюдать условия хранения, сроки
годности, сроки хранения и сроки
реализации продаваемых продуктов;
-Осуществлять эксплуатацию торговотехнологического оборудования;
-Осуществлять контроль сохранности
товарно-материальных ценностей;
- Изучать спрос покупателей.
3. Работа
на
контрольно-кассовой
технике и расчеты с покупателями:
- Соблюдать
правила
эксплуатации
контрольно-кассовой техники (ККТ) и
выполнять
расчетные
операции
с
покупателями;
-Проверять
платежеспособность
государственных денежных знаков;
- Проверять качество и количество
продаваемых товаров, качество упаковки,
наличие маркировки, правильность цен
на товары и услуги;

техникум
сельскохозяйственных
и перерабатывающих
технологий»;
4.БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж» (Черлакский
филиал);
5.БПОУ
«Седельниковский
аграрнопромышленный
техникум»;
6.БПОУ
«Большереченский
сельскохозяйственный
техникум»

13.

23.02.03

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

14.

31.02.01

Лечебное дело

- Оформлять документы по кассовым
операциям;
- Осуществлять контроль сохранности
товарно-материальных ценностей.
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.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

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».

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

15.

44.02.02

Преподавание в
начальных классах

трудоспособности больных;
7.работать с членами семьи больного по
воспитанию гигиенических правил;
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.Преподавание по образовательным
программам начального общего
образования с учетом образовательных
потребностей детей;
2. Организация поддержки детей с ОВЗ и
другими проблемами развития,
требующими особых условий обучения и
воспитания;
3. Организация внеурочной деятельности
и общения учащихся с разными
особенностями развития;
4. Классное руководство;
5. Методическое обеспечение
образовательного процесса.

1.БПОУ
«Исилькульский
профессиональнопедагогический
колледж»;

16. 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
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 санитарноэпидемиологических требований к
товарам и упаковке.

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».

17.

21.02.05

Земельноимущественные
отношения

1.Управление земельно-имущественным
комплексом;
2.Осуществление
кадастровых
отношений;
3.Картографо-геодезическое
сопровождение земельно-имущественных
отношений;
4.Определение стоимости недвижимого
имущества;
5.Организация
и
управление
предпринимательской деятельностью в
сфере
земельно-имущественных
отношений.
Специалисты
по
земельноимущественным отношениям работают
оценщиками;
специалистами
по
технической
инвентаризации
и
кадастровому учету; специалистами в
управляющих
организациях
ЖКХ;
специалистами земельных комитетов;
экономистами в строительстве на рынке
недвижимости;
риэлторами;
геодезистами;
работниками
банков,
страховых компаний и фондов, где
недвижимость составляет значительную
долю
капиталов;
сотрудниками
инвестиционно-строительных компаний,
занимающихся
строительством,
эксплуатацией,
ремонтом
и
реконструкцией объектов недвижимости
на всех этапах ее жизненного цикла.

1.БПОУ «Омский
колледж транспортного
строительства»;
2.Частное учреждение
образовательная
организация ВО
«Омская гуманитарная
академия»
«Гуманитарный
колледж».

18.

49.02.01

Физическая культура

1.Проводить учебные занятия по
физической культуре с детьми
дошкольного, школьного возраста и
обучающимися общеобразовательных
школ, техникумов, колледжей, вузов;
2.Разрабатывать учебные планы и
программы занятий;
3.Проводить внеклассную спортивную
массовую работу с обучающимися;
4.Оценивать физические способности
обучающихся и правильно подбирать
средства и методы двигательной
деятельности для коррекции состояния
занимающихся, учитывая их
индивидуальные особенности;
5.Проводить профилактику травматизма;
6.Оказывать первую доврачебную
помощь пострадавшим в процессе
занятий;
7.Формировать мотивации у детей и
молодежи к занятиям спортом;
8.Разрабатывать перспективные планы и
программы конкретных занятий в сфере
детско-юношеского спорта и со
спортсменами массовых разрядов;
9.Проводить тренировочные занятия по
какому-либо виду спорта в детскоюношеском спорте и со спортсменами
массовых разрядов;
10.Составлять программы
оздоровительной тренировки,
включающие в себя технологии
управления массой тела, вопросы
питания и регуляции психического
состояния для различных контингентов
занимающихся;

1.БПОУ
«Исилькульский
профессиональнопедагогический
колледж»;
2.БПОУ «Омский
колледж
профессиональных
технологий»»
3. БПОУ «омский
педагогический
колледж № 1»;
4.БПОУ «Тарский
индустриальнопедагогический
колледж»;
5.ФГОУ СПО «Омское
государственное
училище олимпийского
резерва».

19.

43.02.11

Гостиничный сервис

11.Проводить массовые физкультурные
мероприятия и спортивные соревнования;
12.Обеспечивать технику безопасности
при проведении занятий;
13.Заниматься составлением
индивидуальных финансовых документов
учета и отчетности в сфере физической
культуры;
14.Проводить научные исследования по
определению эффективности различных
сторон деятельности в сфере физической
культуры и спорта.
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
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.БПОУ «Торговоэкономический
колледж имени Г.Д.
Зуйковой».

20.

38.02.03

Операционная
деятельность в
логистике

1.Планирование и организация
логистической деятельности;
2.Управление логистическими
процессами в сферах снабжения,
производства, сбыта, складирования;
3.Управление логистическими
операциями в сферах транспортной
логистики и таможенной логистики;
4.Оценка инвестиционных проектов в
логистических системах;
5.Оценка эффективности работы
логистических систем.

21.

54.02.02

Декоративноприкладное искусство
и народные
промыслы (по видам)

1.Изображать человека и окружающую
предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и
живописи;
2.Создавать художественно-графические
проекты изделий декоративноприкладного искусства индивидуального
и интерьерного значения и воплощать их
в материале;
3.Собирать, анализировать и
систематизировать подготовленный
материал при проектировании изделий
декоративно-прикладного искусства;
4.Воплощать в материале самостоятельно
разработанный проект изделия

1.БПОУ «Омский
авиационный колледж
имени Н.Е.
Жуковского»;
2.БПОУ «омский
аграрнотехнологический
колледж»;
3.БПОУ «Омский
колледж транспортного
строительства»;
4.БПОУ «омский
техникум высоких
технологий
машиностроения»;
5.БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж»;
6.Частное учреждение
образовательная
организация ВО
«Омская гуманитарная
академия»
«Гуманитарный
колледж».
1.БОУ СПО ОО
«Омский областной
колледж культуры и
искусства».

декоративно-прикладного искусства (по
видам);
5.Самостоятельно разрабатывать
колористические решения
художественно-графических проектов
изделий декоративно-прикладного
искусства и народного искусства;
6.Копировать бытовые изделия
традиционного прикладного искусства;
7.Использовать компьютерные
технологии при реализации замысла в
изготовлении изделия традиционноприкладного искусства;
8.Планировать работу коллектива
исполнителей и собственную
деятельность;
9.Контролировать изготовление изделий
на предмет соответствия требованиям,
предъявленным к изделиям декоративноприкладного и народного искусства;
10.Осуществлять педагогическую и
учебно-методическую деятельность в
детских школах искусства, детских
художественных школах, других
учреждениях дополнительного
образования, учреждениях СПО;
11.Использовать индивидуальные методы
и приемы работы с учетом возрастных,
психологических и физиологических
особенностей обучающихся;
12.Применять классические и
современные методы преподавания;
13.Использовать знания в области
психологии и педагогики, специальных и
теоретических дисциплин в
преподавательской деятельности.

22.

43.02.10

Туризм

Предоставление турагентских услуг и
соответствующих профессиональных
компетенций: 1.Выявлять и
анализировать запросы потребителя и
возможности их реализации;
2.Информировать потребителя о
туристских продуктах;
3.Взаимодействовать с туроператором по
реализации и продвижению туристского
продукта;
4. Рассчитывать стоимость турпакета в
соответствии с заявкой потребителя;
5.Оформлять турпакет (турпутевки,
ваучеры, страховые полисы);
6.Выполнять работу по оказанию
визовой поддержки потребителю.
Предоставление турагентских услуг по
сопровождению туристов и
соответствующих профессиональных
компетенций:
1.Контролировать готовность группы,
оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут;
2. Инструктировать туристов о правилах
поведения на маршруте;
3. Координировать и контролировать
действия туристов на маршруте;
4.Обеспечивать безопасность туристов
на маршруте;
5.Контролировать качество
обслуживания туристов принимающей
стороной;
6.Оформлять отчетную документацию о
туристской поездке.
Предоставление туроператорских услуг и
соответствующих профессиональных

1.БПОУ «Торговоэкономический
колледж имени Г.Д.
Зуйковой»;
2.БОУ СПО ОО
«Омский
библиотечный
техникум».

компетенций:
1.Проводить маркетинговые
исследования, рынка туристских услуг с
целью формирования востребованного
туристского продукта;
2.Формировать туристский продукт. ПК
3.3. Рассчитывать стоимость туристского
продукта;
3.Взаимодействовать с турагентами по
реализации и продвижению туристского
продукта.
Управление функциональным
подразделением организации и
соответствующих профессиональных
компетенций:
1.Планировать деятельность
подразделения;
2. Организовывать и контролировать
деятельность подчиненных;
3.Оформлять отчетно-планирующую
документацию.
Предоставление турагентских услуг и
соответствующих профессиональных
компетенций: 1.Разрабатывать
экскурсионную программу;
2.Подготавливать информационные
материалы по теме экскурсий;
3.Проводить экскурсию в соответствии с
заявкой потребителя экскурсионной
услуги;
4. Инструктировать туристов о правилах
поведения во время экскурсии;
5.Взаимодействовать со сторонними
организациями (музеями, объектами
общественного питания, транспортными
компаниями и другими) по

формированию и реализации
экскурсионных программ. ПК 5.6.
Оформлять отчетную документацию по
выполнению программы экскурсии.

