
лист изменепий, вносимых в образовательпую программу
высшего образования

по направлению подготовки 40.04.0l -
направленность (профиль) <<Угtlловное
исполнительное право)
год начала реализации 2020

<ЮриспруденцшI>
право и криминологиrI; уголовно-

1, В соответствии с приказоN,I м 304-ФЗ пунктом 9 статьи 2 Федера;lьного зЕжона от3l июля 2020 г. ко внесении tIз\,Iенений в Федеральный закон пбб обр*овilнии вРоссийской ФедерациИ) по воПросаМ воспитчlнИя обучающихся) в образовательную
прогрilN,Iму вносятся следующие изNl енения :

Щollt1, 1tllrTb пункт 4 пояrсllителrной
запIi ;;l следующим содерrканием:
Форrlrrllование качественного

обучающихся по
напраl]лению подготовки 40.04.01
Юрисrrруденция (направленность
(про(lиль): уголовное право и
криl\l lltlология; уголовно-
испо-,| |Illтельное право) исходит из
глобlt,lt,ных задач современного
проIl(,.,са обучения и воспитания
студеl lческой молодежи, в соответствии
с к(]торыми, воспитание есть
((.ЩОЯ'l;'.llЬНОСТЬ, НаПРаВЛеННаЯ На
развl1,1,1iе личности, создание условий
для с,t\lоопределения и социализации
обу.i1,1,_ltцихся на
соц1.1( ;\,льтурных,

основе
духовно-

нравс ll]енных ценностей и принятых в
PocclliicKoM обществе правил и норм
пове/l ,!lия в интересах человека, семьи,
обще,_, r l]a и государства, формирование
у об_r ,iilощихся чувства патриотизма и
гpllil: i!lственности, увiDкения к памяти
заlItl1 1,1KoB Отечества и подвигам
гер(l(, Отечества, к закону и
проI}(t;|(}рядку, человеку труда и
cTapll , ,N,Iy поколению, взаимного
ува}(( illя, бережного отношения к
куль,l i)tloMy наследию и традициям
П,l l lo I, i 

j l I ll4онzlJIьного народа российской
Glc.,l,, :iI.I},l, к прироДе и окрУжающей
cllc. l| .l является важнейшей функцией
об1llrl ...ltr,ельной системы высшей
школ
Прог,
прогl
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1

праl,
испо.
собо,

]n, n,u uоaпrrания образовательной
,l\lы 40.04.01 Юриспруленчия
.letlнocTb (профиль): уголовноеи криминология; уголовно-
lельное право) представляет
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методологическую, методическую и
технологическую основы организации
воспитател ьной деятельности.
Программа воспитания и календарный

воспитательной работы
разработаны с учетом современных
тенденций и новых требований к
государственной молодежной политике,
их реirлизация ориентирована на

воспитательной траектории с учетоммодульного подхода к процессу

деятельности.
Формы аттестации не относятся к
мониторингу и оценке воспитательных
результатов обучающихся.
Приложение ЛЪ8 кПрограмма
воспитания и кiU]ендарный план
воспитательной работы), утвержденоУС Пятигорского института (филиал)
скФУ ЛЪl от 26.08.2021г.

изменения в образовательную программу высшего образования рассмотрены и при}шты назаседании кафедры уголовного права, процесса и криминirлистики.
Протокол заседания кафедры J\b 1 oT-u26o u"ry"Ta202l r,
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