Карта наиболее востребованных специальностей и профессий для лиц с нарушением слуха
№
1.

Код
19.01.17

Образовательная
программа

Повар, кондитер

Аннотация образовательной программы
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
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;

ПОО
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
колледж»;
7.БПОУ «Омский
техникум
строительства и
лесного хозяйства»;
8.БПОУ
«Полтавский
аграрнотехнологический
техникум»;
9.БПОУ «РусскоПолянский аграрный
техникум»;
10.БПОУ
«Саргатский
индустриальнопедагогический
колледж»;

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.

2.

31.02.03

Лабораторная
диагностика

1.Сопоставлять результаты лабораторных,
функциональных и клинических исследований;
2. Приготовление препарата для микроскопического
исследования, пробы биоматериала для
биохимических, иммунологических и других
лабораторных исследований;
3.Приготовление растворов реагентов, красителей
для лабораторных исследований;
4.Работать на наиболее распространенных
лабораторных измерительных приборах,

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
сельскохозяйственн
ый техникум».
1.ФГБОУ ВО
ОмГМУ Минздрава
России (колледж
Омского
государственного
медицинского
университета».

анализаторах и оборудовании в соответствии с
правилами их эксплуатации;
5.Провести контроль качества аналитического этапа
выполняемых исследований;
6.Организовать выполнение лабораторного
исследования в соответствии с требованиями по
охране труда, санитарно-эпидемическими
требованиями;
7.Провести лабораторное обследование больных с
помощью экспресс-методов (при отравлениях,
массовых поражениях, катастрофах, авариях,
неотложных состояниях);
8.Выполнять наиболее распространенные
лабораторные исследования: общеклинические,
гематологические, биохимические,
коагулологические, иммунологические;
9.Офорлять учетно-отчетную документацию по
клиническим лабораторным исследованиям,
предусмотренную действующими нормативными
документами;
10.Оценивать клиническую значимость результатов
лабораторных исследований, поставить
лабораторный диагноз, определить необходимость
дополнительного обследования больного,
предложить программу дополнительного
обследования больного;
11. Проведение анализа расхождения лабораторного
диагноза с клиническим и патологоанатомическим
диагнозами, выявить ошибки и разработать
мероприятия по улучшению качества
диагностической работы;
12.Составлять план лабораторного обследования
пациента на этапе профилактики, диагностики и
лечения наиболее распространенных заболеваний
сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой, опорнодвигательной, нервной, иммунной, эндокринной
систем;
13.Проведение расчета стоимостных показателей
лабораторных исследований;
14. Выполнение наиболее распространенных видов

3.

29.01.07

Портной

общеклинических, биохимических,
коагулологических, гематологических,
паразитологических, иммунологических и
цитологических исследований с использованием
лабораторного оборудования и информационных
систем;
15.Выполнение лабораторных экспрессисследований: общеклинических, гематологических,
биохимических, коагулологических,
иммунологических;
16.Организация и выполнение контроля качества
лабораторных исследований;
17.Составление плана лабораторного обследования
пациентов и интерпретации результатов
лабораторных исследований на этапах
профилактики, диагностики и лечения наиболее
распространенных заболеваний сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной,
мочеполовой, опорно-двигательной, нервной,
иммунной, эндокринной систем, а также при
неотложных состояниях.
1.Проверять наличие деталей кроя в соответствии с
эскизом;
2.определять свойства и качество материалов для
изделий различных ассортиментных групп;
3.Обслуживать швейное оборудование и
оборудование для влажно-тепловой обработки узлов
и изделий;
4.Выполнять поэтапную обработку швейных
изделий различного ассортимента на машинах или
вручную с разделением труда и индивидуально;
5.Формировать объемную форму полуфабриката
изделия с использованием оборудования для
влажно-тепловой обработки;
6.Соблюдать правила безопасности труда;
7.Пользоваться технической, технологической и
нормативной документацией;
8.дефектация швейных изделий;
9.Выполнять поузловой контроль качества
швейного изделия;

1.БПОУ «Омский
технологический
колледж».

4.

29.01.29

Мастер столярного
и мебельного
производства

10.Определять причины возникновения дефектов
при изготовлении изделий;
11.Предупреждать и устранять дефекты швейной
обработки;
12.Ремонт и обновление швейных изделий;
13.Выявлять область и вид ремонта;
14.Подбирать материалы для ремонта;
15.выполнять технологические операции по ремонту
швейных изделий на оборудовании и вручную
(мелкий и средний).
1.Производить подбор и раскрой заготовок,
механическую обработку и
сборку деталей шаблонов и приспособлений для
производства столярных и
мебельных изделий;
2.Производить технологические испытания,
технический уход,
хранение и ремонт шаблонов и приспособлений;
3. Конструировать шаблоны и приспособления для
производства
столярных и мебельных изделий;
4.Производить подбор и раскрой заготовок,
механическую обработку
деталей столярных и мебельных изделий;
5. Выполнять столярные соединения;
6.Ремонтировать и реставрировать столярные и
мебельные изделия;
7. Конструировать столярные изделия и мебель;
8.Устанавливать стекольные изделия и зеркала на
изделия из древесины и древесных материалов;
9.Выполнять обшивку и обвязку изделий из
древесины и древесных
материалов обшивочными и обвязочными
материалами;
10.Проверять точность и качество сборки,
производить подбор и раскрой заготовок,
механическую обработку и сборку деталей
шаблонов и приспособлений для производства
столярных и мебельных изделий;
11.Производить технологические испытания,

В Омске нет
образовательных
организаций по
данной профессии.

5.

15.01.26

6.

09.01.03

технический уход, хранение и ремонт шаблонов и
приспособлений;
12.Конструировать шаблоны и приспособления для
производства столярных и мебельных изделий;
13.Производить подбор и раскрой заготовок,
механическую обработку деталей столярных и
мебельных изделий;
14.Выполнять столярные соединения;
15.Ремонтировать и реставрировать столярные и
мебельные изделия;
16.Конструировать столярные изделия и мебель;
17.Устанавливать стекольные изделия и зеркала на
изделия из древесины и древесных материалов;
18.Выполнять обшивку и обвязку изделий из
древесины и древесных материалов обшивочными и
обвязочными материалами;
19.Проверять точность и качество сборки, работу
всех составных элементов изделий.
Токарь-универсал
1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных
станках;
2. Проверять качество выполненных токарных
работ;
3.Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и
инструментов;
4.Обработка деталей и изделий на токарнокарусельных станках;
5.Растачивание и сверление деталей;
6.Обработка деталей на токарно-револьверных
станках.
Мастер по
1.Поготавливать к работе и настраивать аппаратное
обработке цифровой обеспечение, периферийные устройства,
информации
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

В Омске нет
образовательных
организаций по
данной профессии.

1.БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж».

7.

54.02.01

Дизайн (по
отраслям)

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.Проводить предпроектный анализ для разработки
дизайн-проектов;
2.Осуществлять
процесс
дизайнерского
проектирования с учетом современных тенденций в
области дизайна;
3.Производить расчеты технико-экономического
обоснования предлагаемого проекта;
4.Разрабатывать колористическое решение дизайнпроекта;
5.Выполнять эскизы с использованием различных
графических средств и приемов;
6.
Применять
материалы
с
учетом
их
формообразующих свойств;
7.Выполнять эталонные образцы объекта дизайна
или его отдельные элементы в макете, материале;
8.Разрабатывать конструкцию изделия с учетом
технологии изготовления, выполнять технические
чертежи;
9.Разрабатывать
технологическую
карту
изготовления изделия;
10. Контролировать промышленную продукцию и
предметно-пространственные
комплексы
на
предмет соответствия требованиям стандартизации

1.БПОУ «омский
музыкальнопедагогический
колледж»;
2.БПОУ «Омский
технологический
колледж»;
3.БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж»;
4.Негосударственное
ОУ СПО «Сибирская
региональная школа
бизнеса».

8.

23.01.03

Автомеханик

и сертификации;
11. Осуществлять авторский надзор за реализацией
художественно-конструкторских
решений
при
изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной
продукции,
воплощением
предметно-пространственных комплексов;
12. Составлять конкретные задания для реализации
дизайн-проекта на основе технологических карт;
13. Планировать собственную деятельность;
14. Контролировать сроки и качество выполненных
заданий.
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.

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».

9.

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 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.

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».

10.

23.02.03

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

11.

38.02.01

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

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.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
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 «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»;

12.

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;

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
академия»
«Гуманитарный
колледж»;
14.Негосударственно
е ОУ СПО
«Сибирская
региональная школа
бизнеса».
1.БПОУ
«Исилькульский
профессиональнопедагогический
колледж»;
2.БПОУ «Омский
колледж
профессиональных
технологий»»
3. БПОУ «омский
педагогический
колледж № 1»;
4.БПОУ «Тапрский
индустриальнопедагогический
колледж»;
5.ФГОУ СПО

13.

19.02.10

Технология
продукции
общественного
питания

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 какомулибо виду спорта в детско-юношеском 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;
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.Готовить сложную кулинарную продукцию,
хлебобулочные и мучные кондитерские изделия;
2.Организовывать производство продукции питания
и управлять им;
3.Готовить полуфабрикаты из мяса, рыбы и
домашней птицы для сложной кулинарной
продукции;
4.Заниматься приготовлением канапе, легких и
сложных холодных закусок;
5.Готовить сложные холодные блюда из рыбы, мяса
и домашней птицы;
6.Готовить сложные холодные соусы;
7.Заниматься приготовлением сложных супов и
сложных горячих соусов;

«Омское
государственное
училище
олимпийского
резерва».

1.БПОУ Омской
области
«Москаленский
профессиональный
техникум»;
2.БПОУ «Омский
региональный
многопрофильный
колледж»;
3.БПОУ
«Павлоградский
техникум
сельскохозяйственн
ых и
перерабатывающих
технологий»;
4.БПОУ «Торгово-

14.

31.02.05

Стоматология
ортопедическая

8.Готовить сложные блюда из овощей, грибов, сыра,
а также из рыбы, мяса и домашней птицы;
9.Готовить сдобные хлебобулочные изделия,
праздничный хлеб, сложные мучные кондитерские
изделия, праздничные торты и мелкоштучные
кондитерские изделия;
10.Заниматься приготовлением сложных
отделочных полуфабрикатов и использовать их в
оформлении хлебобулочных и мучных
кондитерских изделиях;
11.Готовить сложные горячие и холодные десерты;
12.Составлять планы основных показателей
производства;
13.Планировать выполнение работ исполнителями;
14.Организовывать работу трудового коллектива;
15.Контролировать и оценивать результаты
выполнения работ коллективом;
16.Вести учетно-отчетную документацию.
1.Определять состояние пациента, при
необходимости оказывать первую медицинскую
помощь и направлять больного на госпитализацию;
2.Проводить полное обследование ротовой полости
пациента, делать заключения о слизистой оболочке,
деснах, мягких тканях и зубах больного;
3.Определять целесообразность различных
лабораторных методов исследований;
4.Диагностировать стоматологические заболевания
у людей разного возраста, обосновывать свой
диагноз;
5.Обезболивать ротовую полость и челюсти
пациента;
6.Выполнять протезирование и имплантацию зубов
при наличии заболеваний и патологических
состояний;
7.Изготавливать шины, ложки, каппы и прочие
приспособления в каждом случае индивидуально;
8.Следить за состоянием пациента и оформлять всю
медицинскую документацию согласно
действующим требованиям.

экономический
колледж имени Г.Д.
Зуйковой».

1.БПОУ СПО ОО
«Медицинский
колледж».

15.

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.

16.

08.01.08

Мастер отделочных
строительных работ

1.Выполнять штукатурные работы;
2.Выполнять
монтаж
каркасно-обшивочных
конструкций;
3.Выполнять малярные работы;
4.Выполнять
облицовочные
работы
синтетическими материалами;
5.Выполнять мозаичные работы;
6.Выполнять облицовочные работы плитками и
другими материалами.

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.БПОУ «Омский
колледж отраслевых
технологий
строительства и
транспорта»;
2.БПОУ
«Павлоградский
техникум
сельскохозяйственн
ых и
перерабатывающих
технологий»;
3.БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж»
(Таврический
филиал).

17.

29.01.24

Оператор
электронного
набора и верстки

18.

43.01.02

Парикмахер

1.Набирать и править в электронном виде простой
текст и текст, насыщенный математическими,
химическими, физическими и иными знаками,
формулами и сокращенными обозначениями;
2.Набирать и править текст с системой письма
особых графических форм;
3.Набирать и править текст с учетом особенностей
кодирования по Брайлю;
4.Использовать при наборе и правке текста системы
электронного набора с видеоконтрольными
устройствами;
5.Использовать различные приемы верстки
массовых изданий и газетной продукции;
6.Выполнять верстку многокрасочных массовых
изданий и рекламной продукции с использованием
программных продуктов полиграфического
производства;
7.Классифицировать продукцию полиграфического
производства, определять технологию ее
изготовления;
8.Набирать текст с использованием слепого
десятипальцевого метода;
9.Находить оптимальные композиционные решения
при верстке текста;
10.Ориентироваться в системах письма особых
графических форм, используемые в восточной и
африканской письменности;
11.Использовать различные шрифты, виды
кодирования текста;
12.Использовать различные виды программного
обеспечения, в том числе специального.
1.Мужской мастер. Это специалист по мужским
стрижкам и прическам. Данные мастера знают все о
строении волос и ежедневно придают им
необходимую форму, подчеркивая овал лица и
мужественность носителей;
2.Женский мастер. Это парикмахер,
специализирующийся на прическах
представительниц прекрасного пола. В спектр его
обязанностей входят не только стрижки. Это

В Омске нет
образовательных
организаций по
данной профессии.

1.БПОУ «Омский
технологический
колледж»;
2.БПОУ «Тарский
индустриальнопедагогический
колледж».

19.

38.02.04

Коммерция (по
отраслям)

покраски, плетения, укладки, завивки,
ламинирование и многие другие современные и
модные процедуры для волос;
3.Колорист. Это мастер создания прически с
помощью окраски локонов. Такие парикмахеры с
легкостью подберут вам краску и тип окислителя к
ней. Сделают мелирование, колорирование,
стандартную покраску и многое другое;
4.Специалист по плетению. Данный парикмахер
занимается созданием причесок методом создания
косичек. Это могут быть дреды, афро-косы, простые
косички и т.д. Техник существует много. Особенно
модные свадебные и выпускные сложные прически
с элементами плетения;
5.Парикмахер-универсал. Именно таких мастеров
ищет большинство салонов. Специалист
разбирается как в мужских, так и в женских
стрижках, знает все о новейших тенденциях, с
легкостью создаст образ путем подбора прически,
умеет творить настоящие шедевры из волос
клиентов. Любая покраска ему по плечу.
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

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».

20.

09.01.01

Наладчик
аппаратного и
программного
обеспечения

21.

39.02.01

Социальная работа

транспортировки товаров;
12.Обеспечивать
соблюдение
санитарноэпидемиологических требований к товарам и
упаковке.
1.Координацию и администрирование
компьютерных сетей;
2.Установку программного обеспечения и
оборудования;
3.Обучение пользователей, оказание помощи и
поддержки в работе с сетью;
4.Подготовку и хранение резервных копий данных;
5.Осуществление профилактического ремонта сетей
и оборудования;
6.Несение ответственности за информационную
безопасность системы;
7.Создание, разработку и обслуживание
вычислительного комплекса, сети;
8.Контроль работы операционных систем и
программного обеспечения и т.п.
1.Оказывать социальную защиту, помощь и
поддержку, предоставлять социальные услуги
отдельным лицам и социальным группам (пожилые
люди, инвалиды, неблагополучные семьи, лица,
освободившиеся из мест лишения свободы,
молодежные группы риска, мигранты, женщины и
мужчины, подвергшиеся насилию и т.д.);
2.Разрешать конфликтные ситуации на различных
уровнях;
3.Проводить профилактику социально опасных
явлений в обществе (терроризм, наркомания,
алкоголизм, проституция и т.п.);
4.Проводить консультации по правовым,
социальным, психологическим и педагогическим
проблемам;
5.Разрабатывать региональные, муниципальные и
корпоративные социальные программы;
6.Участвовать в пилотных проектах по созданию
инновационных площадок в сфере психосоциальной
и социальной работы, разрабатывать социальные
проекты для привлечения дополнительных

1.БПОУ «Омский
колледж
транспортного
строительства».

1.БПОУ «Омский
техникум высоких
технологий
машиностроения»;
2.Частное
учреждение
образовательная
организация ВО
«Омская
гуманитарная
академия»
«Гуманитарный
колледж».

22.

29.02.04

Конструирование,
моделирование и
технология
швейных изделий

финансовых средств (фандрайзинг);
7.Создавать социальные проекты для работы в
трудных жизненных ситуациях, для обеспечения
физического, психического и социального здоровья
людей;
8.Проводить деловые переговоры в области
организации работы по социальному обслуживанию
населения;
9.Оказывать первую психологическую помощь
различным категориям населения;
10.При необходимости оказывать первую
доврачебную медицинскую помощь;
11.Организовывать и проводить социологические,
психологические исследования.
1.Разработка художественно-конструкторских
проектов швейных изделий различного назначения;
2. Составление и согласование с заказчиками
технических заданий на проектирование швейных
изделий; использование новых информационных
технологий при проектировании и конструировании
швейных изделий;
3.Поиск наиболее рациональных вариантов решений
основных формообразующих и отделочных
материалов и деталей внешнего оформления
швейных изделий;
4.Организация работы коллектива исполнителей;
5.Выполнение работ, связанных с проектированием
форм сопроводительных документов, упаковки и
рекламы конструируемых изделий;
6.Осуществление методического руководства и
контроля за изготовлением изделий в производстве
в части соответствия их авторскому образцу;
принятие управленческих решений в условиях
различных мнений;
7.Обеспечение техники безопасности на
производственном участке;
8.Разработка технической документации на
проектируемое изделие; конструкторскотехнологическая подготовка производства к
внедрению новых моделей;

1.БПОУ «Омский
технологический
колледж»;
2.БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж».

9.Осуществление контроля над соответствием
рабочих чертежей изделия и технологической
оснастки художественно-конструкторскому
проекту; 10.Осуществление авторского надзора за
реализацией художественно-конструкторских
решений при проектировании, изготовлении,
испытаниях и доводки опытных образцов изделий.

