
 

 

Аннотация 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности входит в вариативную часть образовательной программы 

подготовки обучающихся по направлению/специальности 40.03.01 «Юриспруденция» 

направленность «Уголовное право». Организацию и проведение практики осуществляет 

кафедра №5. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование у выпускника следующих  

 общекультурных компетенций:  

ОК-6 «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия», 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 «способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации», 

ОПК-2 «способность работать на благо общества и государства», 

ОПК-5 «способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-2 «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры», 

ПК-4 «способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации», 

ПК-5 «способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности», 

ПК-6 «способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства», 

ПК-7 «владеть навыками подготовки юридических документов», 

ПК-8 «готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства», 

ПК-9 «способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина», 

ПК-10 «способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения». 

Целью проведения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является ознакомление с работой 

правоохранительных органов и приобретение первичных навыков работы. Тип 

производственной практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Форма проведения практики – проводится дискретно по 

виду практики. Способы проведения практики – стационарная. Место проведения 

практики – Главное Управление следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, 

Управление судебного департамент в г. Санкт-Петербург, Прокуратура Санкт-Петербурга, 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-

Петербурга, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ГУ Санкт-

Петербургский региональный фонд социального страхования. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации п 
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