
лист изменений, вносимых в образовательную программу
высшего образования

по направлению подготовки 40.0З.01 - <Юриспруденция)
направлепность (профиль) <Уголовно-правовой>
год начала реализацпп 2020

l, В соответствии с приказом ль 304-ФЗ пунктом 9 статьи 2 Федера_пьного зtжона от31 июJUI 2020 t ко внесении изменений в Федеральный закон uОб образовании вРоссийской ФедерациИ)) по воПросаМ воспитtlния обучающихся)) в обрЙовательную
программу вносятся следующие изменения :

ль .Щокумент в который
внесены изменения

Содерrкание вносимых rrзменений .Щата внесепия
пзменений

l. llояснительная записка к
оп во

ЩополнlIть пункт 4 пояснит"л."оЙ
запискIl следующпм содерrканием:
Форшlирование качественного
контингента обучающихся по
направлению поiцготовки 40.03.01
Юриспрlzденция (направленность
(профиль): уголовно-правовой) 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 социЕlлизации
обучающихся
социокультурных,

на основе
духовно-

нравственных ценностей и принятых в
Российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование
у обучающихся чувства патриотизма и
гражданственности, ув€I)кения к памяти
защитников Отечества и подвигtlм
героев Отечества, к закону и
правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям
многонациончlJIьного народа Российской
Федерации, к природе и окружающей
среде) и является важнейшей функцией
образовательной системы высшей
школы.
Программа воспитания образовательной
программы 40.0З.01 Юриспруленчия
(направленность (профиль): уголовно-
правовой) представляет собой
ценностно-l Iормативную,
метололOгиLIескую, методическую и
технологическую основы организации
воспитател ьной деятел ьности.

26.08.202l



Программа воспитания и палепдарно,Й
план воспитательной работы
разработаны с учетом современных
тенденций и новых требований к
государственной молодежной политике,
их реilлизация ориентирована на

воспитательной траектории с учетом
модульного подхода к процессу

деятельности.
Формы аттестации не относятся к
мониторинry и оценке воспитательных
результатов обlrчающихся.
Приложение J\b8 <Программа
воспитания и календарный IUIан
воспитательной работы>, угвержденоУС Г[ятигорского инстичла (филиал)
СкФУ Ml от 26,08.202lr.

изменения в образовательную программу высшего образования рассмотрены и приняты на
заседании кафедры уголовного права, процесса и криминалистики.
Протокол заседания кафедры J'(b l от <26> авryста 202l г,

Заведующий кафедрой

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
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Протокол заседания Ученого совета инстицда
Nsl от к2б> авryста202l г

Председатель Учебно-методической
комиссии инст}rцла

(ttodпttcb)

r
К.Д. Ванян

(Фио)

Т.А. Шебзухова

(Фио)

f ,fra-L А.Б. Нарыжная
(поdпuсь) (ФИО)

(поdпuсь,


