
Лист изменений, вносимых в обllазовательнуIо программу
высшего обра:rоваttия

по направлению подготовки 40.03,01 - <Юриспруденция)

направленность (профиль) <Гражланско-правовой>

год начала реализации 2018

1. В соответствии с приказом Jф 304-ФЗ пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от

31 июля 2020 г. ко внесении изменений в Федера;rьный закон <Об образовании в

Российской ФедерачиИ) по воПросаМ воспитанИя обучаЮщихся)) в образовательную

программу вносятся следующие изменения:

!,ата внесеllltя
lrзлrеtlеll lr Гt

Содержание вlI()сцNrых измененлl l:i
,Щ,окумент в который
внесены изменения

.Ц,ополнlлть пунк,f 4 поясllительной
записки следующим содержан ием :

Формирование
контингента
направлению подготовки 40,03,01

Юриспруденция (направленность

(профиль): гражданско-правовой)
исходит из глобальных задач

современного процесса обучения и

воспитания студенческой молодежи, в

соответствии с ко,Iорыми, воспитание -
есть (деятельность, направленная пз

р€ввитие личност,и, создание условии
для самоопределения и социаJlизации

обучающихся на

социокультурных,
нравственных цеltностей и принятых в

Российском обществе правил и Hop]\t

поведения в интересах человека, семьиJ

общества и государства, формирование

у обучающихся LIyBcTBa патриотизN{а и

гражданственности, уважения к памяти

защитников отечества и подвигаN,l

героев Отечества, к закону и

правопорядку, человеку труда и

старшему поколению, взаиNlного

уважения, бережного отноше}lия к

культурному наследию и традицияNt

многонациончшьного народа Росси йской

Федерации, к природе и окружающеи

среде) и является важнейшей функчией
оЪразовательной системы высшей

школы.
Программа воспllтания образовател ьной

программы 40.03.01 Юриспруленчия
(направленность (профиль):

гражданско-правовой) представляет

собой ценностно-нормативную,
методологическую, методическую и

технологическую основы организации

воспитательной деятел ьности,

пояснительная записка к
оп во



Про.рu**а воспит€tния и калеtlдарный

план воспитаr,ельной работы

разработаны с y,reToM современных
тенденций и новых требований к

государственной мtrлодеrкной политике,

их реализация ориентирована на

воспитательной траектории с учетом
модульного подхода к процессу

Формы аттестации не относятся к

мониторингу и оценке воспитательных

резул ьтатов обучающихся.
Приложение Ns8 кПрограмма
воспитания и кzrJ,Iендарный план

воспитательной работы>, утверждено
УС Пятигорского института (филиал)

СкФУ J,,lЪl от 26.08.202lг.

изменения в образовательную программу высшег() образования рассмотрены и приняты на

заседании кафелры гра)цанского права и процесса

Протокол заседания кафелры J'.lb l

Заведующий кафелрой

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
Ученого совета инстицла

Протокол заседания Ученого совета института

Nsl от <<26>> августа2021 г

Председатель Учебно-методической
комиссии института

Ю.Н. Слепенок
(Фио)

Т.А. Шебзухова
(Фио)

А.Б. Нарыжная

(Фио)

(поdпuсь)

(поdпuсь)

построение образовательно-


