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- формирование системы компетенций на основе использования ресурсов учебной,
внеучебной и социально-ориентированной деятельности; 

- формирование духовных, социальных и профессиональных ценностей;
- обогащение личностного и социального опыта обучающихся;
- профессионально-личностная самореализация обучающихся.

1.4. Особенности организуемого воспитательного процесса в Чебоксарском институте 
(филиале) Московского политехнического университета 

В соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» воспитание - «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Вышеизложенные сущностные характеристики воспитания положены в основу 
воспитательного процесса в Филиале по направлению подготовки 08.03.01 Строительство. 
Воспитательный процесс в Филиале организован на основе настоящей рабочей программы 
воспитания, сформированной на период 2021-2022 гг., и реализуется с учетом традиций 
воспитания: 

- гуманистический характер воспитания и обучения;
- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного

развития личности; 
- воспитание гражданственности, патриотизма, взаимоуважения, трудолюбия,

уважения к правам и свободам человека, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, любви к Родине и семье; 

- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства; 

- демократический государственно-общественный характер управления образованием.
В результате освоения рабочей программы воспитания по направлению подготовки

08.03.01 Строительство у обучающихся формируются следующие общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции. 

Таблица 1. Перечень компетенций 

Модуль Формируемые компетенции 

Профессионально-трудовое УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности 

Гражданско- УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 
патриотическое коррупционному поведению 

Социализация. Духовно-
нравственное и 
рстетическое воспитание 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
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