
Лисr, измеIIеIIий, вllосимых в образоваr,еJIьIIую IIpoI,paMMy
высIIIеI,о образtlваllия

по направлеIIиlо подготовки 40.03.01 * <Юриспруденция)
направленность (профиль) <Госуларственно-правовой>
год начала реализации 20|7

1. В соответствии с приказом }(b з04-ФЗ пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от
31 июля 2020 r, <о внесении изменений в Федера,rьный закон <Об образовании в
Российской Федерации> по вопросаМ воспитания обучающихся> в образовательную
программу вносятся следующие изменения:

J\b f{oKyMcllT в кtl,горыii
вIlесены измеIIеIIия

Сtlltер;капше I}II0сll}lых измеttеllий Щаr,а вrrесения
изменениt:i

l поясни,гельная записка
оп во

fiоrrо"rrltиr,ь IIyIIKr, 4 поясllиr,еLtыIой
записки следуюIIlим соlIержаIIием:
Формирование
контингента

качественного
обучающихся по

направлению подготовки 40.0З.0l
Юриспруденция (направленность
(профиль): государственно-правовой)
исходит из глобальных задач
современного лроцесса обучения и
воспитания студенческой молодежи, в
соответствии с которыми, воспитание -
есть ((дея,l,ельность, направленная на

развитие личности, создание условий
для самоопределения и социrшизации
обучаtощихся на
социокультурных,

основе
луховI{о-

нравственных ценностей и Ilриняl,ых в
Российском общесr,ве правил и норм
поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование
у обучающихся чувства патриотизма и
грiDкданственности, уважения к памяти
защи,гников Отечества и подвигам
героев Отечества, к закону и
правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного
уважения, бережtlого отношения к
кульryрному наследию и традициям
многонацион€шьного народа Российской
Федерации, к природе и окружающей
среде) и является важнейшей функцией
образовательной системы высшей
школы.
Программа воспитания образовательной
программы 40.03.0l Юриспруленчия
(направлеttность (профиль):
государственrIо-правовой) представляет
собой Ilell I lос,Iно-llормаl,ивttуlо.
методоJlогическую, метолическую и
технологическую основы организации
вос Il итательной деятельности.

26.08.2021



Программа воспитаI{ия и календарный
план воспитательной работы
разработаны с учетом современных
тенденций и новых требований к
государственной мо.ltодежной политике,
их реализация ориентирована на
построеIIие образовательно-
воспитательной траектории с учетом
модульного подхода к процессу
организации
деятельности,

воспи,гагезtьной

Формы аттестации не относятся к
мониторингу и оценке воспитательных
результатов обучающихся.
Приложение Ns8 кПрограмма
воспитания и кzLпендарный план
воспитательной работы>, утверждено
УС Пятигорского института (филиал)
СКФУ Nsl от 26.08.2021г.

изменения в образовательную программу высшего образования рассмотрены и приняты на
заседании кафедры государственно-правовых дисциплин
Протокол заседания кафелры J\b 1

Заведующий кафедрой

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
Ученого совета инстит)ла

Протокол заседания Ученого совета институга

Nsl от к2б> августа202l г

Председатель Учебно-методической
комиссии институtа

от <<26>> августа 202| r,
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