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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.02 Акушерское дело. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Дисциплина ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит 

в состав профессионального (Общепрофессиональные дисциплины) учебного цикла по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело.  

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

– использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения.  

знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц;  

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;  

– правила оплаты труда;  

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

– право социальной защиты граждан;  

– понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

– виды административных правонарушений и административной ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;  

- особенности правового регулирования трудовых правоотношений в учреждениях 

здравоохранения и ответственность медицинских работников в профессиональной 

деятельности.  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

личностными результатами: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
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формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 19 Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 20 Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 21 Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

В том числе:  

         теоретические занятия 34 

         практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта   
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

формируем

ых 

компетенц

ий, 

осваиваем

ых знаний 

и умений 

 

Раздел 1. Правовые 

аспекты 

фармацевтической 

деятельности в РФ. 

Содержание учебного материала  
Предмет, содержание и задачи дисциплины. Основные принципы и задачи по охране 

здоровья граждан. Финансирование охраны здоровья граждан. Системы здравоохранения: 

государственная, муниципальная и частная. Правовое регулирование отношений, 

возникающих в сфере обращения лекарственных средств. Государственная система контроля 

качества, эффективности, безопасности лекарственных средств. Основные понятия, 

принципы осуществления лицензирования. Полномочия осуществлении лиц лицензирующих 

органов. Действие лицензии. 

6 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК8,ОК 10, 

ОК12,З1;З3

;З4,З6,З 9, 

У1;У2,У4 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Раздел 2. Гражданское 

право 

Содержание учебного материала 
Субъекты предпринимательской деятельности и основы их имущественного правового 

статуса. Физические лица. Юридические лица. Представительство. Доверенность. 

Осуществление и защита гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Понятие 

обязательства. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 

Ответственность за нарушение обязательств. Отдельные виды обязательств. Гражданско-

правовой договор. Общая характеристика Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей». Подача претензии. Исковое 

заявление. Федеральный закон «О рекламе». 

6 
ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, 

З1;З3;З4,З6,

З9, У1;У2, 

У4 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

 

Раздел 3. Арбитражное 

Содержание учебного материала 
Арбитражное процессуальное право: понятие, источники. Субъекты и объекты арбитражного 

6 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 
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процессуальное право. 

 

процессуального права. Процедура обращения в арбитраж. Признаки банкротства. 

Предупреждение банкротства. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде. 

Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, 

З1;З3;З4,З6,

З9,З15, 

У1;У2, У4 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 4. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений. 

Содержание учебного материала 
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Организация занятости и 

трудоустройства населения в России. Правовое положение безработных граждан. Трудовой 

договор. Понятие, содержание и виды трудового договора. Заключение трудового договора. 

Прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Понятие и виды рабочего 

времени. Понятие и виды времени отдыха. Понятие и значение трудовой дисциплины. 

Трудовые споры. Общие положения. Индивидуальные трудовые споры. Коллективные 

трудовые споры. Понятие оплаты труда и заработной платы. Правовое регулирование 

заработной платы, ее составные элементы. 

6 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, 

ОК6,ОК7,О

К 9, ОК 

10,ОК11З1,

З2,З3,З 

4,З6,З8,З9З

10,З11,З 13, 

У1,У2,У3,У 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 5. Юридическая 

ответственность в сфере 

охраны здоровья.  

Содержание учебного материала 
Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных 

обязанностей. Компенсация морального вреда. Административная ответственность. 

Признание тяжести вреда здоровью. Состав преступления. Преступления в сфере 

здравоохранения и ответственность за них. Обоснованный риск. Профессиональная ошибка. 

6 ОК1,ОК2,О

К5,ОК 

7,ОК9, 

З1,З2,З3,З4,

З6,З9,З 

14,З15, 

У1,У2 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Самостоятельная работа: 24  

 Всего аудиторной нагрузки: 46  

 Всего: 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием учебного кабинета  

Правового обеспечения профессиональной деятельности, соответствующего нормам 

СанПина, библиотечного фонда, печатных пособий, информационных и технических 

средств обучения, учебно-практического оборудования. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавательский - 1 шт. 

Комплект ученических парт -16 шт.  

Ученический стул - 15 шт.  

Стеллаж с принадлежностями по специальности (Автомат, противогаз, шлем, 

рация, аптечка и т.д.).  

Трибуна – 1шт.  

Доска – 1шт.  

Интерактивная доска -1 шт.  

Компьютер в сборе – 1 шт.: процессор с лицензионным программным 

обеспечением (WindowsХр, Microsoft Office 2007), ЖК монитор, клавиатура, мышь.  

Проектор – 1 шт.  

Экран – 1шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень литературы: 

Основная литература: 

 

1. Молянова, Г. В. Основы фармации : методические указания / Г. В. Молянова. — 

Самара : СамГАУ, 2019. — 22 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123560  

 

Дополнительная литература: 

1.  Леонтьев, О. В. Юридические основы медицинской деятельности : учебное 

пособие / О. В. Леонтьев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. — 

111 с. — ISBN 978-5-299-00827-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103989  

 

2. Дудка, О. Ф. Правоведение : учебное пособие / О. Ф. Дудка. — Томск : СибГМУ, 

2016. — 237 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

https://e.lanbook.com/book/123560
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URL: https://e.lanbook.com/book/105875  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации). 

 2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru. 

 3. http://www. constitution. ru (Конституция РФ). 

 4. http://www. law. edu. ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 

 5. http://www. acadprava. ru (Открытая академия правовой культуры детей и 

молодежи). 

 6. Справочная правовая система «ГАРАНТ» – www.garant.ru. 

 7.http://www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного 

возраста). 

 8. http://www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 

 9. http://www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» осуществляется преподавателем в 

процессе проведения учебных занятий, тестирования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и т.д.. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

З1 - основные положения 

Конституции Российской 

Федерации 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических 

задач. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, 

испытывает затруднения при 

выполнении практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Наблюдение за 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

программы 

дисциплины 

студента и 

оценка 

достижения 

результата 

через: 

- активное 

участие в ходе 

занятия; 

- устный и 

письменный 

опрос; 

- задания для 

самостоятельной 

работы; 

- выполнение 

творческой 

работы 

З2 - права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

З3 - законодательные акты 

и другие нормативные 

документы, регулирующие 

отношения в процессе 

профессиональной 

деятельности 

З4 - организационно - 

правовые формы 

юридических лиц 

З5 – правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

З6 – права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

З7 – порядок заключения 

трудового договора и 

основания его прекращения 

З8 – нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

З9 - правила оплаты труда 

З10 – роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З11 – право социальной 

защиты граждан 

З12 – понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности работника 

З13 – виды 

административных 

правонарушений и 

административной 



13 
 

ответственности 

З14 – нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

З15 - особенности 

правового регулирования 

трудовых правоотношений 

в учреждениях 

здравоохранения и 

ответственность 

медицинских работников в 

профессиональной 

деятельности. 

У1 - использовать 

нормативные правовые акты 

в профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

программы 

дисциплины 

студента и 

оценка 

достижения 

результата 

через: 

- активное 

участие в ходе 

занятия; 

- устный и 

Письменный 

опрос; 

- задания для 

самостоятельной 

работы; 

- выполнение 

практической 

работы; 

- выполнение 

творческой 

работы 

У2 - находить и 

использовать необходимую 

экономическую 

информацию; 

У3- защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, гражданско- 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических 

задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 
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У4 - анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки 

зрения 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, 

испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними 

самостоятельно. 

 

  



Рецензия
на рабочую программу ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной

деятельности

ОПОП по специальности СПО

31.02.02 Акушерское дело

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности.

Содержание рабочей программы не вызывает замечаний и полностью

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода материалам.

В программе

- определено место учебной дисциплины в структуре ОПОП;

- четко сформулированы цели и задачи данной учебной дисциплины. Все

перечисленные в ней общие и профессиональные компетенции соответствуют ФГОС СПО

по специальности;

- распределен общий объем времени на обязательную аудиторную учебную

нагрузку обучающихся (в том числе практических занятий) и на их самостоятельную

работу, что полностью соответствует учебному плану.

Рабочая программа дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной

деятельности составлена таким образом, что позволяет обучающимся: изучать

теоретический материал на хорошем уровне, успешно овладевать другими учебными

дисциплинами, пользоваться справочной литературой и современными

информационными средствами.

При составлении рабочей программы учтена взаимосвязь знаний, полученных

обучающимися по смежным дисциплинам.

В рабочей программе отражены основные требования, предъявляемые к

обучающимся, при изучении дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение

профессиональной деятельности. Указано, что необходимо знать, уметь при изучении

каждого раздела, а также перечислены формы и методы контроля и оценки результатов

обучения.

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям, умениям,

навыкам по разделам и темам, а применяемые в программе понятия и термины -

современному требованию образования.

Заключение рецензента:

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.09

Прововое обеспечение профессиональной деятельности не вызывает замечаний. Данная

рабочая программа может быть рекомендована к практическому применению.

          

                                                                             

                                                                      

                        



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

по специальности 31.02.02 Акушерское дело

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности.

Рабочая программа включает следующие разделы:

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.

2. Структура и содержание учебной дисциплины.

3. Условия реализации учебной дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

31.02.02 Акушерское дело , локальным нормативным актом «Положение о рабочей

программе учебной дисциплины и профессионального модуля ЧПОУ «Международный

Открытый Колледж Современного Управления», учебным планом колледжа.

В паспорте рабочей программы указана область применения программы, место

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.

Перечень умений, знаний, общих и профессиональных компетенций соответствует

требованиям ФГОС СПО по специальности 31.02.02 Акушерское дело.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП.09 Правовое

обеспечение профессиональной деятельности соответствует учебному плану колледжа.

Содержание учебного материала соответствует умениям и знаниям, перечисленным в

паспорте рабочей программы.

Содержательное и почасовое распределение соответствуют специфике основных

показателей оценки результатов обучения. Перечислены различные виды

самостоятельной работы обучающихся сформулированные через деятельность.

В таблице 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» все графы

и строки заполнены, сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке, уровень

освоения учебного материала определен с учетом формируемых умений в процессе

выполнения практических занятий, самостоятельной работы.

Результаты обучения сформулированы однозначно для понимания и оценивания.

Наименование знаний и умений совпадает с указанными в паспорте рабочей программы.

Комплекс форм и методов контроля умений и знаний приобретает систему достоверной

оценки уровня освоения дисциплины и соответствует результатам обучения, в т.ч. общим

и профессиональным компетенциям.

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.09

Правовое обеспечение профессиональной деятельности не вызывает замечаний. Данная

рабочая программа может быть рекомендована к практическому применению.
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