
Лист изменений, впосимых в образовательную программу
высцIего образования

по направлению tIодготовки 40.04.01 - <IОриспруденция>
направленцость (профиlIь) <Конституционное и административно-правовое
регулирование государственной в;rасти и местного самоуправления в Российской
Федерации>
год начала реализацпи 2020

1. В соответствии с приказом }{ь 304-ФЗ пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от
31 июля 2020 r. <о внесении изменений в Федератlьный закон <Об образовании в
Российской Федерации) по вопросам воспитания обучающихся)) в образовательную
Iрограмму внося],ся е изменения:
J\b f,oKyMellт B коr,орый

вttесены лIз]uеIlеIIIlя
СодерlлtаlIие вIItlси]ttых лrзмсltеlrи й f{aтa внесения

изменений
l пояснительная записка

оп во
/{trпоlltlить пуItкт, 4 цоясIrите;rьllой
заlIиски следуюIrIим со/Iержацием :

Формирование качесl,венного
контингента обучающихся по
направлению поДготовки 40.04.01
Юриспруденция (направленность
(профиль): <Конституционное и
административно-правовое

регулирование государственной власти
и местного самоуправления
в Российской Фсдерации>) исходит из
глобальных задач современного
процесса обуления и воспитания
студенческой молодежи, в соответствии
с которыми, воспитание есть
(деяl,ельность, направленная на
развитие личности, создание условий
для самоопределения и соци€tлизации
обучающихся
социокультурI{ых,

на основе
духовно-

нравственI{ых ценностей и принятых в
Российском общесr,ве правил и норм
поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование
у обучающихся чувства патриотизма и
гракданственности, увzDкения к памяти
защи,гников Отечества и подвигам
героев Отечества, к закону и
правопорядку, человеку труда и
старшему llоколению, взаимного

уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям
многонационzulьного народа Российской
Федерации, к природе и окружающей
среде) и является важнейшей функuией
образовательной системы высшей
школы.
Программа воспитания образовательной
программы 40.03.0l Юриспруденция
(направленность
государственно-|

(профиль):

26.08.2021



сооои цен}l остно-нормативную,
метолологическуlо, методическую и
технологическую основы организации
воспитательной деятельности.
Программа воспитания и календарный
пJlан воспитат,ельной работы
разработаны с учетом современных
тенденций и новых требований к
государственной молодежной политике,
их реаJIизация ориентирована на
гlос,гроение образовательно-
воспитательной траектории с учетом
модульного подхода к процессу
орI,анизаI lии воспитательной
деятельности.
Формы аттестации не относятся к
мониторингу и оценке воспитательных
результатов обучающихся.
Приложение М8 <Программа
воспитания и кzlJIендарный план
воспитате.пьной работы>, угверждено
УС Пятигорского института (филиал)
СкФУ Nsl от 26.08.202lг.

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

Заведующий кафедрой

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
Ученого совета институга

Протокол заседания Ученого совета института
Nsl от <<26> августа202| г

Председатель Учебно-методической
комиссии института

от к26> августа 2021 г,

(поdпuсь)

/,frц

Т.А. Шебзухова
(Фио)

А.Б. Нарыжная
(Фио)


