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Информация о квалификации, местах прохождения практики и местах работы выпускников 
 

Специальность Квалификация Место прохождения    Место работы   

  практики          

40.02.02 Юрист Практика по   Специалисты осуществляют контроль за исполнением прав граждан и 
Правоохранительная  специальности   охраняют право от нарушений. Деятельность юриста заключается в 

деятельность  организуется на  защите   интересов   и   прав   граждан   и   организаций. Оказывает 

  базе МО МВД   юридические  услуги  по  различным  отраслям  права:  выступает 

  России   защитником  на  суде,  помогает  правильно  составить  документы, 

  «Омутнинский»: в  рассматривает дела по ДТП и т.д.     

  государственной 

 

Возможные должности:      

  инспекции  Сотрудник правоохранительных органов (ГИБДД, ППСП): 

  безопасности   Контролирует   соблюдение   общественного   порядка,   охраняет 

  дорожного   Имущество и здоровье законопослушных граждан путем 

  движения, группе по  патрулирования улиц, задержания подозрительных лиц.  

  исполнению   Судебный пристав      

  административного  Судебные приставы работают по двум направлениям:  

  законодательства, в  1.Обеспечивают порядок деятельности судов.   

  отделе участковых  2. Взыскивают долги и посещают дома должников  

  уполномоченных  Юрист:        

  полиции и   Специализируется   на   применении   и   толковании   законов,   их 

  подразделении по  Соблюдении в государственных органах, предприятиях и 

  делам   учреждениях.  Как  и  адвокат,  оказывает  помощь  в  грамотном 

  Несовершеннолетних,  составлении документов, контрактов, представляет интересы истца в 

  в отделении   суде. Юрист анализирует и обозревает действующее 

  дознания, в   законодательство.       

  Омутнинском   Квалификация «юрист» специальности правоохранительная 

  межрайонном   деятельность  востребована  и  в  коммерческих  структурах.  Юрист 

  отделе судебных  имеет   право   вести   преподавательскую,   политическую   работу, 

  приставов,в   действовать в финансовых организациях.   

  следственном  ФСИН (Федеральная служба исполнения наказания) после окончания 
  отделе   колледжа  и  службы  армии  молодой  человек  может  устроиться  в 
     

     исправительную колонию. Девушки могут устроиться  в  женские 



   исправительные колонии и канцелярии. 

    

44.02.01 Воспитатель Практика Область профессиональной деятельности выпускников - воспитание и 
Дошкольное детей организуется на базе обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

образование дошкольного различных видов учреждениях разного вида и в домашних условиях. 

 возраста дошкольных Возможные должности: 

  образовательных     Воспитатель или методист в любом дошкольном учреждении; 

  учреждений города  Гувернантка, няня. 
  и района   

    

44.02.02 Учитель Практика Выпускник осуществляет обучение и воспитание учащихся начальных 

Преподавание в начальных проводится  в классов,   способствует   формированию   общей   культуры   личности, 

начальных классах классов общеобразовательных социализации,  осознанного  выбора  и   освоения  профессиональных 

  школах, на программ, использует разнообразные формы, приемы, методы и средства 

  детских площадках, обучения  в  рамках  государственных  стандартов.  Проводит  научно- 

  в загородных исследовательскую и методическую работу. 

  оздоровительных Возможные должности: 

  лагерях города,  Учитель начальных классов; 

  района, области                                      Воспитатель; 

                                       Вожатый; 

                                           Педагог-организатор 
     

49.02.01 Учитель Практика  Планирует, организует и осуществляет учебные и тренировочные 

Физическая физической проводится в занятия по физической культуре, спортивные соревнования, оценивает 

культура культуры общеобразовательных уровень   физической   подготовки   учащихся,   прививает   интерес   к 

  школах, на систематическим  занятиям  физкультурой  и  спортом.  Решает  вопросы 

  детских площадках, оборудования спортивных сооружений, залов и площадок. 

  в загородных Возможные должности: 

  оздоровительных  Учитель физкультуры в школе, колледже, техникуме; 

  лагерях города,            Руководитель спортивной секции 
  района, области   

     

09.02.07 Программист Практика  Место работы выпускника: Структуры, связанные с разработкой 
Информационные  проводится в фрагментов  программных  продуктов  для  автоматизированных  систем 

системы и  организациях, обработки информации и управления, адаптация программного продукта 



программирование  реализующих в конкретной  системе  автоматизированной  обработки  информации 

  деятельность в (управления). 

  сфере 

 

Возможные должности: 

  информационных Программист; 

  технологий     Специалист    по    тестированию    в    области    информационных 

    технологий; 

                         Администратор баз данных; 

   Специалист по информационным ресурсам; 

   Специалист по информационным системам 

     

 
49.02.01 

Физическая 
культура 

 

Педагог по 
физической 

культуре 

Практика проводится в 

общеобразовательных 

школах, техникумах, 

колледжах, в 

спортивных школах, 

спортивных кружках и 

секциях, центрах 

досуга, 
в загородных 

оздоровительных 
лагерях города, 
района, области. 

 

Выпускники  осуществляют организацию и руководство тренировочной 

и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта и физкультурно-спортивной деятельностью различных 

возрастных групп населения в образовательных организациях, 

физкультурно-спортивных организациях, по месту жительства, в 

учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях 

(организациях). 

Возможные должности: 

Преподаватель в школах, учреждениях довузовского 

профессионального образования; 

Тренер в спортивных, оздоровительных кружках, школах, 

секциях, центрах досуга.  


