
Лист измепепий, вtrосимых в образовательную программу
высшIего образования

по направлению подготовки 40.04.01 - <Юриспруденция)
направленность (профиль) <правовое обеспечение государственной и
муницип€tльной службы>
год пачала реализации 2019

l. В соответствии с приказом Ns З04-ФЗ пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от
31 июля 2020 г. ко внесении изменений в Федера,rьный закон кОб образовании в
РоссийскоЙ ФедерациИ) по воПросаМ воспитания обучающихся) в образовательную
программу вtIосятся сл из\,{енеIIия:
ль fiокумент в который

вI{есеIIы IlзмеIIеIIиrl
Содержtание вIItlспмых изпrеllеlIий !,ата внесения

изменеrIий
l пояснительная записка к

оп во
Щополнить пуlIкт 4 пояснителыrой
записки сJIедуюIцим содержанием:
Формирование качес,I,веIlно го
контингента обучающихся по
направлению подготовки 40.04.0l
К)рисr lруitснция (направленность
(профиль): <<Правовое обеспечение
государственной и муниципальной
службы>) исходит из глобальных задач
современного процесса обучения и
воспитания студенческой молодежи, в
соответствии с которыми, воспитание -
есть (деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий
для самоопределения и соци:шизации
обучающихся на
социокультурных,

основе
духовно-

нравственных ценностеи и принятых в
Российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование
у обучающихся чувства патриотизма и
гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам
героев Отечества, к закону и
правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям
многонационzLпьного народа Российской
Фелерации, к природе и окружающей
среде) и является важнейшей функцией
образовательной системы высшей
школы.
Программа воспитания образовательной
программы 40.03.01 Юриспруденция
(направ:lенность (профиль):
государственно-tIравовой) представляет
собой ценностно-нормативную,
методоJIогическуIо, методическую и
техноJIогическуIо основы организации
воспитатеJIьной деятельности.

26.08,2021



Программа воспитания и календарный
I1JIaII восrrитательной работы
разработаны с ретом современных
тенденций и новых требований к
государственной молодежной политике,
их реа,чизация ориентирована на
построение образовательно-
воспитательной траектории с учетом
модульного подхода к процессу
организации t]ocl lиl,а,геJtьнои
деятельности.
Формы аттестации не относятся к
мониторингу и оценке воспитательных
результатов обучающихся.
Приложение J\гч8 <Программа
воспитания и кrrлендарный план
воспитательной работы>, утвержденоУС Пятигорского института (филиал)
СкФУ JtlЪl от 26.08.2021г,

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

Заведующий кафедрой

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
Ученого совета инстит)ла

Протокол заседания Ученого совета инстит)ла
ЛЬl от к26> августа202l г

Председатель Учебно-методической
комиссии инстит)ла

от к26> августа 202l г.
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