Карта наиболее востребованных специальностей и профессий для лиц со сложными дефектами
№
1.

Код
09.02.03

Образовательная
программа

Программирование в
компьютерных
системах

Аннотация образовательной
программы

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

ПОО
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».

2.

46.01.03

Делопроизводитель

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.Ведение документооборота компании;
2.Регистрация и обработка
корреспонденции;
3.Ведение телефонных переговоров
и работа с клиентами;
4.Контроль своевременного исполнения
документов;
5.Ведение архива документов;
6.Знание основных положений ЕГСД
(Единой государственной системы
делопроизводства) и нормативно-правовых
актов, содержащих правила ведения
документации в определенной
организации.

В Омске нет
образовательных
организаций по данной
профессии.

3.

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

4.

11.02.02

Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)

1.Организовывать и проводить работы по
монтажу, ремонту, эксплуатации и
техническому обслуживанию различных
видов радиоэлектронной техники;
2.Применять специальные технологии, а
также использовать техническое
оснащение и оборудование для сборки,
монтажа и демонтажа устройств, блоков и
приборов различных видов
радиоэлектронной техники;
3.Применять контрольно-измерительные
приборы для проведения сборочных,
монтажных и демонтажных работ
различных видов радиоэлектронной
техники;
4.Настраивать и регулировать параметры
устройств, блоков и приборов
радиоэлектронной техники;
5.Анализировать электрические схемы
изделий радиоэлектронной техники;
6.Выявлять причины брака и устранять их;
7.Измерять параметры и характеристики
узлов и блоков радиоэлектронных изделий

«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
государственный
колледж управления и
профессиональных
технологий».

5.

09.01.03

Мастер по обработке
цифровой
информации

и выбирать для этого измерительные
приборы и оборудование;
8.Проводить обслуживание аналоговых и
цифровых устройств и блоков
радиоэлектронной техники;
9.Диагностировать аналоговые и цифровые
устройства и блоки радиоэлектронной
техники;
10.Производить ремонт радиоэлектронного
оборудования.
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

1.БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж».

6.

38.02.04

Коммерция (по
отраслям)

локальной и глобальной компьютерной
сети;
8.Тиражировать мультимедиа – контент на
различных съемных носителях
информации;
9.публиковать мультимедиа – контент в
сети Интернет.

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

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».

7.

40.02.01

Право и организация
социального
обеспечения

упаковке, оценять качество процессов в
соответствии с установленными требованиями:
– организация рационального товародвижения
с 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.
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;

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»;

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.

8.

09.01.02

Наладчик
компьютерных сетей

1.Выполнять работу по монтажу, наладке,
эксплуатации и обслуживанию локальных
компьютерных сетей;
2.Осуществлять монтаж кабельной сети и
оборудования локальных сетей различной
топологии;
3.Осуществлять настройку сетевых
протоколов серверов и рабочих станций;
4.Выполнять работы по эксплуатации и
обслуживанию сетевого оборудования;
5.Обеспечивать работу системы
регистрации и авторизации пользователей
сети;
6.Осуществлять системное
администрирование локальных сетей;
7.Устанавливать и настраивать
подключения к сети Интернет с помощью
различных технологий и
специализированного оборудования;
8.Осуществлять выбор технологии
подключения и тарифного плана у
провайдера доступа к сети Интернет;
9.Устанавливать специализированные
программы и драйверы, осуществлять
настройку параметров подключения к сети
Интернет;
10.Осуществлять управление и учет
входящего и исходящего трафика сети;
11.Интегрировать локальную сеть в сеть

6.Негосударственное
ОУ СПО «Сибирский
казачий юридический
колледж»;
7. Негосударственное
ОУ СПО «Сибирская
региональная школа
бизнеса».
В Омске нет
образовательных
организаций по данной
профессии.

9.

35.01.19

Мастер садовопаркового и
ландшафтного
строительства

Интернет;
12.Устанавливать и настраивать
программное обеспечение серверов сети
Интернет;
13.Обеспечивать информационную
безопасность компьютерных сетей;
14.Обеспечивать резервное копирование
данных;
15.Осуществлять меры по защите
компьютерных сетей от
несанкционированного доступа;
16.Применять специализированные
средства для борьбы с вирусами,
несанкционированными рассылками
электронной почты, вредоносными
программами;
17.Осуществлять мероприятия по защите
персональных данных.
1.Выращивать цветочно-декоративных
культур в открытом и защищенном грунте;
2.Проводить семенное и вегетативное
размножение цветочно-декоративных
культур;
3.Выполнять пикировку всходов;
4.Высаживать растения в грунт;
5.Выполнять перевалку и пересадку
горшечных растений;
6.Ухаживать за растениями,
размноженными рассадным и
безрассадным способами;
7.Выращивать древесно-кустарниковые
культуры;
8.Проводить размножение деревьев и
кустарников;
9.Выполнять посадку деревьев и
кустарников;

В Омске нет
образовательных
организаций по данной
профессии.

10.Ухаживать за высаженными деревьями и
кустарниками;
11.Формировать кроны деревьев и
кустарников;
12.Заниматься озеленением и
благоустройством различных территорий;
13.Создавать и оформлять цветники
различных типов;
14.Выполнять работы по вертикальному
озеленению, созданию и содержанию
живых изгородей;
15.Устраивать и ремонтировать садовые
дорожки;
16.Выполнять работы по устройству и
содержанию водоемов, рокариев и
альпинариев;
17.Заниматься интерьерным озеленением;
18.Составлять композиции из комнатных
растений;
19.Выполнять агротехнические работы в
зимних садах.
10.

38.01.02

Продавец, контролер- 1.Продажа непродовольственных товаров:
кассир
- 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 о качестве,
потребительских
свойствах
товаров,
требованиях
безопасности
их
эксплуатации;
-Осуществлять контроль за сохранностью
товарно-материальных ценностей.

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

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

профессиональный
колледж» (Черлакский
филиал);
5.БПОУ
«Седельниковский
аграрнопромышленный
техникум»;
6.БПОУ
«Большереченский
сельскохозяйственный
техникум».

11.

29.01.02

Обувщик (широкого
профиля)

1.Оформлять заказ, снимать мерки и
подбирать колодки для индивидуального
изготовления обуви;
2.Разрабатывать эскизный проект и
конструкцию на базовую модель или в
соответствии с эскизом заказчика;
3.Выполнять выбор модели и материалов
для индивидуального изготовления обуви;
4.Выполнять технологические операции
при индивидуальном изготовлении обуви
на оборудовании и вручную;
5.Проводить примерку, корректировку и
подгонку обуви, в том числе
ортопедической, и протезно-обувных
изделий согласно особенностям и
ощущениям заказчика;
6.Выполнять выбор модели и материалов
для изготовления ортопедической обуви и
протезно-обувных изделий в соответствии
с деформациями стопы;
7.Определять назначение и расположение
специальных деталей в ортопедической
обуви в соответствии с медицинскими
показаниями;
8.Выполнять ремонт обуви из различных
материалов (кожаной, резиновой, валяной),
различных видов и методов крепления;
9.Проводить наладку и ремонт
оборудования для ремонта обуви.

В Омске нет
образовательных
организаций по данной
профессии.

12.

29.01.05

Закройщик

13.

09.01.01

Наладчик
аппаратного и
программного
обеспечения

1.В общении с клиентом выясняет его
пожелания, уточняет заказ;
2.Помогает клиенту выбрать фасон изделия
исходя из: типа ткани, моды
и особенностей фигуры клиента;
3.Снимает необходимые мерки;
4.Зарисовывает выбранный вариант
фасона, оформляет заказ;
5.Делает выкройку, производи раскрой;
6.Распределяет операции пошива между
швеями;
7.Проводит примерку и сдачу заказа
клиенту.
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.

В Омске нет
образовательных
организаций по данной
профессии.

1.БПОУ «Омский
колледж транспортного
строительства».

14.

29.02.01

Конструирование,
моделирование и
технология изделий
из кожи

1.Применять творческие источники при
создании эскизов моделей изделий из
кожи;
2.Моделировать изделия различных видов
на базовой основе;
3.Осуществлять авторский надзор за
реализацией художественного решения
модели на всех этапах производства
изделий из кожи;
4.Разрабатывать конструкции и выполнять
деталировку моделей;
5.Разрабатывать конструкторскую
документацию к внедрению на
проектируемое изделие;
6.Проектировать технологическую
оснастку;
7.Использовать новые информационные
технологии при проектировании изделий;
8.Устанавливать пооперационный маршрут
обработки деталей и сборки новых моделей
в процессе изготовления;
9.Участвовать в составлении
технологических карт выполняемых
операций на новые модели изделий из
кожи;
10.Участвовать в подборе оборудования
при разработке технологических
процессов;
11.Участвовать в оказания услуг в области
профессиональной деятельности в
структурном подразделении организации;
12.Планировать и организовывать
выполнение работ и оказание услуг
исполнителями;
13.Контролировать ход и оценивать
результат выполнения работ и оказания

В Омске нет
образовательных
организаций по данной
профессии.

15.

54.02.02

Декоративноприкладное
искусство и
народные промыслы
(по видам)

услуг исполнителями.
1.Изображать человека и окружающую
предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и
живописи;
2.Создавать художественно-графические
проекты изделий декоративно-прикладного
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
декоративно-прикладного искусства (по
видам);
5.Самостоятельно разрабатывать
колористические решения художественнографических 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 традиционно-прикладного
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

1.БОУ СПО ОО
«Омский областной
колледж культуры и
искусства».

16.

09.02.05

Прикладная
информатика (по
отраслям)

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.
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,
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

1.БПОУ «Омский
государственный
колледж управления и
профессиональных
технологий»;
2.БПОУ «омский
промышленноэкономический
колледж»;
3.БПОУ «Торговоэкономический
колледж имени Г.Д.
Зуйковой».

17.

38.02.03

Операционная
деятельность в
логистике

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

1.БПОУ «Омский
авиационный колледж
имени Н.Е.
Жуковского»;
2.БПОУ «омский
аграрнотехнологический
колледж»;
3.БПОУ «Омский
колледж транспортного
строительства»;

логистических системах;
5.Оценка эффективности работы
логистических систем.

4.БПОУ «омский
техникум высоких
технологий
машиностроения»;
5.БПОУ «Сибирский
профессиональный
колледж»;
6.Частное учреждение
образовательная
организация ВО
«Омская гуманитарная
академия»
«Гуманитарный
колледж».

