
лист изменений, вносимых в образовательную программу
высшего образования

по направлению подготовки 40.04.01 *
направленность (профиль) <Уголовное
исполнительное право>
год начала реализации 2019

<Юриспруденция))
право и криминология; уголовно-

1. В соответствии с приказом N9 З04-ФЗ пунктом 9 статьи 2 Федерального закона отзl июля 2020 г. <<о внесении изN,lенений в Федерачьный закон кОб образовании в
Российской Федерации> по вопросам воспитания обучающихся> в образовательную
программу вносятся следующI{е из]\{енения:

лъ {окумепт в который
внесены изменения

Содержание вноспмых измепенпй ,Щата внесенпя
измененшй

1 пояснительная записка к
оп во

ffополнrrть пункт 4 пояснительной
запIlскII следующим содеряtанием:
Формирование
контингента

качественного
обучающихся по

Irаправлению подготовки 40.04.0l
Юриспруденция (направленность
(профиль): уголовное право и
криNItI}lология; уголовно-
исполнительное право) 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 социализации
обучающихся на
социокультурных,

основе
д}ховно-

нравственных ценностей и принятых в
Российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование
у обу.rающихся чувства патриотизма и
гражлаIlственности, увaDкения к памяти
защитников Отечества и подвигам
героев Отечества, к закону и
правопорядку, человеку труда и
cTapllleМy поколению, взаимного
уважеtJия, бережного отношения к
культ),рному наследию и традициям
многоl lационzLпьного народа Российской
Федеllаtlии, к природе и окружающей
среде)) и является важнейшей функцией
образовательной системы высшей
школLl.
Прогllамма воспитания образовательной
прогlrаN,lмы 40.04.0l Юриспруленчия
(нап1llrrзленность (профиль): уголовное
пllаво и криминология; уголовно-
исгlоJlllительное право) представляет
coool1 це нностно- нормативную,

26.08.202|



методологическую, методическую и
технологическую основы организации
воспитательной деятельности.
Программа воспитания и календарный
план воспитательной работы
разработаны с учетом современных
тенденций и новых требований к
государственной молодежной политике,
их реzrлизация ориентирована на

воспитательной траектории с учетоммодульного подхода к процессу

деятельности.
Формы аттестации не относятся к
мониторингу и оценке воспитательных
результатов обучающихся.
Приложение М8 <Программа
воспитания и кiulендарный IuIaH

_в_о_спитательной работы>, утвержденоУС Пятигорского инстит)ла (филиал)
СкФУ ЛЪ1 от 26.08.2021г.

изменения в образовательную программу высшего образования рассмотрены и приняты назаседании кафедры уголовного права, процесса и кримин€tJ.Iистики.
Протокол заседания кафедры ЛЪ i

Заведующий кафедрой

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
Ученого совета инстичла

Протокол заседания Ученого совета инстицда
Nsl от <26> aBrycTa2}2l г

Председатель Учебно-методической
комиссии инстиц/та

(поdпuёь) (Фио)

(поdпuсь)

, К.Д. Ванян
(Фио)

Т.А. Шебзухова
(Фио)

d, tЦ А.Б. Нарыжная

от <26> августа_202l г.


