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Лист, измеIIеIIий, вrrосимых
высIIIего

Докупtентв коr.орый
внесецы измеIlения

ColIepжalIrrc вIIосIlDrых измеlIеlrий f{aTa внесения
измененийПояснительпа" aаarr"*а f{otro.1lllиTb lIyIIKT + 

"Б*Йi*-rоЛзаписки следуюIцим содержанием :Формироваrrие качестве}IНоГО

направлению подготовки 40.04,01Юриспруденция (направленность
(профиль): кКонституционное и
адм и н истратив но- п равов ое
регулирование государственной власти
и местного самоуправления
в Российской Федерации)) исходит изглобальных задач современного
процесса обучения и воспитания
студенческой молодежи, в соответствиис которыми, воспитание есть(деятельность, направленнzш на
развиlие личности, создание условийдля самоопределения и соци€шизации
обучающихся на основе

нравственных ценностей и принятых 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
защитников Оr,ечества и подвигам
героев Отечества. к закону и
правопорядку, человеку труда истаршему поколению, взаимного
увzuкения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям
многонациончlJIьного народа Российской
Федерации, к природе и окружающей
среде) и является важнейшей функциейобразовательной системы высшей
школы.
Программа воспитания образовательной
программы 40.0З.0l IОриспруденция(направленность (пjофиль):
государсr,венно-правовой) 

цредставляет



собоЙ ценностно-нормативную,
меl,одоJlогическую, методическую и
технологическую основы организации
воспитательной деятельности.
Программа воспитания и календарный
план воспитательной работы
разработаны с 1четом современных
тенденций и новых требований к
государственной мо.ltодежной политике,их ре;rлизация ориентирована на
IIосl,рое}lие образовательно-
воспитательной траектории с )летоммодульного подхода к процессу
оргаIIизации воспитательной
деятельности.
Формы аттестации не относятся к
мониторингу и оценке воспитательных
результатов об5лrающихся.
приложение j\гs8 кПрограмма
воспитания и кrtлендарный rrлан
воспитательной работы>, утверждено
У_С 
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