
лист измененпй, вносимых в образовательную программу
высшего образования

по направлению подготовки 40.03.0l - <ЮриспруденциrI)
направленность (профиль) <Уголовно-правовой>>
год начала реализацпп 20\'7

l. В соответствии с приказоМ }ф з04-ФЗ пунктоМ 9 статьи 2 Федералlьного зчжона от31 июл,I 2020 r, ко внесении изменений в Федеральный закон обб обр*овапии вРоссийской Федерации)) по вопросам воспитания обуrаrощихся) в образовательную
прогр€lN,lму вносятся следующие изменения:

.Щокумент в который
внесены пзмененпя

Содержание вносимых изменений

пояснительная записка к Щополнить пункт 4 по""нuтелiЙЕ
запискIl следующим содержанием:
Форпtирование качественного
контингента обучающихся по
направлению подготовки 40.0З.0l
Юриспруденция (направленность
(профиль): уголовно-правовой) исходит
из глобальных задач современного
процесса обучения и воспитания
студенttеской моло,цехtи, в соответствии
с которыми, воспитание есть
(деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий
для самоопределения и социzLпизации
обучающихся на
социокультурных,
нравственных ценностей и принятых в
Российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование
у обучающихся чуI}ства па.гриотизма и
гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам
героев Отечества, к закону и
правопорядку, человеку труда и
старше]\,Iу поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям
м ногонацион€Lльного народа Российской
Федерации, к природе и оl(ружающей
среде) и является важнейшей функцией
образовательной системы высшей
школы.
Програм ма воспитаtIия образовательной
программы 40.0З.01 Юриспруленция
(направленность (профиrrь): уголовно-правовой) представляет собой
це нностно-нормативную,
]\,Iетодологическую, методическую и
технологическую ocHoBbi организации



Программа uо"пЙruп"" и календарный
план воспитательной работы
разработаны с учетом современных
тенденций и новых требований к
государственной молодежной политике,их реulизация ориентирована на

воспитательной траектории с учетоммодульного подхода к процессуорганизации зоспитательной
деятельности.
Формы аттестации не относятся к
мониторингу и оценке воспитательных
результатов обучаlощихся.
Приложение ЛЬ8 кПрограмма
воспитания и кчLлендарный план
воспитательной работы>. }тверх(дено
У_С_ГIятигорского инстиryта (филиал)
СКФУ Nql от 26.08.202lг.

изменения в образовательную программу высшего образования рассмотрены и приняты назаседании кафедры уголовного права, процесса и криминiшистики.
Протокол заседания кафедры Nэ i от (2б)) августа 202l г.

Заведующий кафедрой

СОГЛАСОВАIIО:
Председатель
Ученого совета института

Протокол заседания Ученого совета инстицла
Nsl от к26> авryста 202l г

Председатель Учебно-методической
комиссии инст}rц/та

(поdпuсь)

К.Д. Ванян
(Фио)

Т.А. Шебз!хова
(Фио)

il rИJ - д.Б. нарыжная
(поdпuсь) (Фио)


