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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Социальная адаптация и основы экономических и
социально-правовых знаний
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа дисциплины разработана на основе «Методических
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования», утв. Минобрнауки России
20.04.2015 № 06830вн, с учетом Федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Программа является частью обеспечения адаптации обучающихся - инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ).
Программа предназначена для социальной и профессиональной адаптации
обучающихся инвалидов и ЛОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития и индивидуальных возможностей (с нарушениями зрения, с нарушениями
слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нервно-психическими
заболеваниями).
Дисциплина ОП.04 Социальная адаптация и основы экономических и
социально-правовых знаний относится к общепрофессиональному циклу

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся–инвалидов и ЛОВЗ
теоретических знаний, умений и практических навыков, необходимых для
разнообразных социальных взаимодействий, формирование у них правовой культуры
личности, воспитание гражданской позиции, навыков самостоятельной работы.
Задачи дисциплины:
 формирование представления об основах и механизмах социальной
адаптации;
 формирование представления об основополагающих международных
документах, относящихся к правам инвалидов, основах гражданского,
семейного, трудового законодательства, основных правовых гарантиях
инвалидов в области социальной защиты, образования и занятости;
 приобретение навыков работы с нормативными правовыми документами;
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться
общие компетенции:
Код ПК, ОК
Умения
Знания
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

ОК 02 Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом

Распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте.
Анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные
части.
Правильно выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или
проблемы.
Составить план действия.
Определять необходимые ресурсы.
Владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах.
Реализовать составленный план.
Оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника).
Определять задачи поиска
информации
Определять необходимые
источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в
перечне информации
Оценивать практическую
значимость результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Определять актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития
Организовывать работу коллектива
и команды
Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

Излагать свои мысли на
государственном языке
Оформлять документы

Актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить.
Основные источники информации
и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.
Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях.
Методы работы в
профессиональной и смежных
сферах.
Структура плана для решения
задач.
Порядок оценки результатов
решения задач профессиональной
деятельности
Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности
Приемы структурирования
информации
Формат оформления результатов
поиска информации

Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации
Современная научная и
профессиональная терминология
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности

Особенности социального и
культурного контекста
Правила оформления документов.
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особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

ОК 11 Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

Описывать значимость своей
профессии
Презентовать структуру
профессиональной деятельности по
профессии

Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии

Сущность гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе
выполнения профессиональной
деятельности

Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной деятельности
Пути обеспечения
ресурсосбережения.
Применять средства информационных Современные средства и
технологий для решения
устройства информатизации
профессиональных задач
Порядок их применения и
Использовать современное
программное обеспечение в
программное обеспечение
профессиональной деятельности
Понимать общий смысл четко
правила построения простых и
произнесенных высказываний на
сложных предложений на
известные темы
профессиональные темы
(профессиональные и бытовые),
основные общеупотребительные
понимать тексты на базовые
глаголы (бытовая и
профессиональные темы
профессиональная лексика)
участвовать в диалогах на
лексический минимум,
знакомые общие и
относящийся к описанию
профессиональные темы
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
особенности произношения
деятельности
правила чтения текстов
кратко обосновывать и объяснить
профессиональной направленности
свои действия (текущие и
планируемые)
писать простые связные сообщения
на знакомые или интересующие
профессиональные темы
ориентироваться в общих вопросах
принципы рыночной экономики;
основ экономики организации
организационно-правовые формы
питания;
организаций;
применять нормы трудового права
понятие, виды
при взаимодействии с
предпринимательства;
подчиненным персоналом;
виды предпринимательских рисков,
применять экономические и
способы их предотвращения и
правовые знания в конкретных
минимизации;
производственных ситуациях;
основные положения
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защищать свои права в рамках
действующего законодательства
РФ.

законодательства, регулирующего
трудовые отношения;
формы и системы оплаты труда;
механизм формирования
заработной платы;

В результате освоения дисциплины ОП.04 Социальная адаптация и основы
экономических и социально-правовых знаний обучающийся должен уметь:

использовать нормы позитивного социального поведения;

использовать свои права адекватно законодательству;

обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;

анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;

составлять необходимые заявления, обращения;

составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве;

рассчитывать заработную плату, основные виды налогов, себестоимость
продукиии.
В результате освоения дисциплины ОП.04 Социальная адаптация и основы
экономических и социально-правовых знаний обучающийся должен знать:
 механизмы социальной адаптации;
 основополагающие международные документы относящиеся к
правам
 инвалидов;
 основы гражданского и семейного законодательства;
 основы трудового законодательства, особенности регулирования труда
инвалидов;
 основные правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и
образования;
 функции органов труда и занятости населения.
 особенности экономических отношений в обществе;
 процессы современной мировой экономики
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
Обязательная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
в том числе:
лекции
уроки
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося
Форма аттестации по семестрам:
8 семестр – дифференцированный зачет
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Объем
часов
60
60

26
2
не предусмотрено
32
не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.04 Социальная адаптация и основы экономических и
социально-правовых знаний
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем часов

1

2

3

Раздел 1. Социальная адаптация и реабилитация инвалидов и лиц с ОВЗ

14

Содержание учебного материала
Тема 1.1.
Основы социальной адаптации.

1

Понятие социальной адаптации. Виды социальной адаптации: физиологическая,
управленческая (организационная), психологическая, экономическая, педагогическая,
профессиональная. Механизмы социальной адаптации: психические механизмы, социальнопсихологические механизмы, социальные механизмы. Виды социально-психологической
адаптации: функциональная, организационная, ситуативная.

Практические занятия

2

2

Практическое занятие №1. Решение ситуационных задач «Нормы позитивного социального
поведения».
Тема 1.2 Медико-социальная
экспертиза и профессиональная
реабилитация инвалидов

Содержание учебного материала
1

2

Медико-социальная экспертиза инвалидов. Понятие реабилитации инвалидов.
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 (посл. ред.) «О порядке и условиях
признания лица инвалидом». Порядок направления гражданина на медико-социальную
экспертизу. Условия и порядок установления инвалидности. Перечень документов: в случае
признания гражданина инвалидом, в случае отказа в признании гражданина инвалидом. Понятие
реабилитации инвалидов. Цель реабилитации инвалидов. Порядок разработки и реализации
ИПРА инвалида. Основные мероприятия реабилитации или абилитации инвалидов в ИПРА.

4

Профессиональная реабилитация инвалидов: профессиональная ориентация, общее и
профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в
том числе на специальных рабочих местах), производственная адаптация. Оснащение
(оборудование) специального рабочего места для трудоустройства инвалида.
Услуги органов службы занятости населения. Ответственность работодателей (должностных лиц)
за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты; за непредставление или
несвоевременное представление (представление в искаженном виде)

Практические занятия

6

9

Практическое занятие №2. Оформление документов для медико-социальной экспертизы
Практическое занятие №3. Разработка индивидуальной программы реабилитации инвалидов.
Практическое занятие №4. Оформление документов для получения технических средств
реабилитации инвалидов
Раздел 2.Нормативное обеспечение прав инвалидов
Тема 2.1 Законодательство в
области обеспечения прав
инвалидов и лиц с ОВЗ

10

Содержание учебного материала
1

Международные акты о правах инвалидов. Конвенция ООН о правах инвалидов: Общие
принципы. Общие обязательства. Равенство перед законом. Свобода и личная
неприкосновенность. Защита личностной целостности. Свобода выражения мнения и убеждений
и доступ к информации. Обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной
инфраструктуры. Конвенция МОТ о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов.

Законодательство
Российской
Федерации
о
правах
инвалидов.
Федеральное
законодательство в области социальной защиты инвалидов,. Федеральная программа «Доступная
среда» Участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в обеспечении
социальной защиты и социальной поддержки инвалидов. Перечень гарантий инвалидам в
Российской Федерации. Проведение реабилитационных мероприятий. Предоставление
технических средств реабилитации и услуг. Оказание медицинской помощи. Обеспечение
беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры.
Обеспечение инвалидов жилой площадью, льготы по оплате жилья. Обеспечение занятости
инвалидов. Материальное обеспечение инвалидов. Социально-бытовое обслуживание инвалидов.
Санаторно-курортное лечение инвалидов.
Практические занятия
2

4

Практическое занятие №5. Составление перечня гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ
Практическое занятие №6. Решение ситуационных задач по обеспечению правовых гарантий
инвалидов и лиц с ОВЗ
Практическое занятие №7. Оформление комплекта документов для получения государственных
субсидий и льгот
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6

Раздел 3. Основы гражданского и семейного законодательства.
Тема 3.1.
Гражданско-правовой и семейный
кодекс РФ

8

Содержание учебного материала
1 Понятие и система гражданского права. Гражданский кодекс РФ. Понятие гражданскоправового договора. Правоспособность и дееспособность граждан. Основы наследственного
права (понятие «наследование», основания наследования, наследование по закону и по
завещанию). Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты защиты
прав потребителей.
2

4

Понятие семейного права. Семейный кодекс РФ. Брачно-семейное законодательство РФ;
Заключение и прекращение брака; Права и обязанности родителей и детей.

Практические занятия
Практическое занятие №8. Решение ситуационных задач «Действия потребителя в случае
нарушения его прав».

4

Практическое занятие №9. Составление образца брачного договора произвольной формы.
Раздел 4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов.

6

Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Основы трудового законодательства. 1 Основы трудового законодательства. Трудовой кодекс РФ. Понятие труда, предмет и метод
трудового права. Понятие и виды трудового правоотношения. Понятие, стороны и виды
трудового договора. Трудовая дисциплина и ответственность в сфере труда.
4
Тема 4.2.
Особенности регулирования труда
инвалидов.

2

Особенности регулирования труда инвалидов. Нормативные правовые акты, регулирующие
труд инвалидов. Оформление трудовых отношений. Создание доступных условий труда. Рабочее
время. Время отдыха. Дополнительные гарантии охраны труда инвалидов. Оплата труда
инвалидов.

Практические занятия
Практическое занятие №10. Составление трудового договора.

2

Раздел 5. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов.

6

Тема 5.1.

2

Содержание учебного материала
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Государственная политика в области 1
профессиональной подготовки и
трудоустройства инвалидов

Профессиональное образование и трудоустройство инвалидов. Интегрированное
профессиональное обучение инвалидов. Специальные условия для получения профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Адаптированные
образовательные программы, специальные учебники, учебные пособия и дидактические
материалы. Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов с различными нарушениями функций организма. Услуги ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую помощь. Доступность зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Программы государственных
служб занятости, адресованные инвалидам. Специализированные предприятия. Самозанятость и
организация инвалидами собственного дела. Программы трудоустройства инвалидов.
Сопровождаемое содействие занятости инвалидов. Квотирование рабочих мест. Права,
обязанности и ответственность работодателей

Практические занятия
Практическое занятие №11. Составление плана поиска работы.

4

Практическое занятие №12. Составление резюме для устройства на работу по профессии
Раздел 6. Основы экономических знаний
Тема 6.1 Экономические отношения Содержание учебного материала
в обществе
1 Понятие экономики. Типы

имущественных отношений. Потребность в средствах
существования. Домашнее хозяйство и экономика.
Преобразовательная деятельность. Ресурсы. Структура экономики. Собственность как
отношения. Субъекты и объекты собственности.. Экономическая и юридическая стороны
отношений собственности. Международное разделение труда. Международное экономическое
сотрудничество. Торговый баланс. Транснациональные корпорации. Международная кооперация.
Глобализация экономики.

2

Типы организации экономической деятельности. Закон спроса – предложения. Рыночная
цена. Понятие рынка. Интересы участников рынка. Движение ресурсов. Регуляторы рынка.
Система рынков. Биржи. Классический и современный рынок.

3

Рынок труда. Рабочая сила. Участники рынка труда и их интересы. Цена на труд и заработная
плата. Системы оплаты труда.
Прожиточный минимум. Минимальный размер оплаты труда. Сфера занятости. Биржа труда.

16

6

Практические занятия
Практическое занятие №13. Описание процесса производства как последовательность
технологических операций

12

8

Практическое занятие №14. Расчет себестоимости продукции.
Практическое занятие №15. Составление кредитного договора между физическим лицом и банком
Практическое занятие №16. Расчет заработной платы различных категории работников
Дифференцированный зачет

2

Всего

60
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Социально-экономических дисциплин»
Оборудование учебного кабинета:
 доска учебная;
 рабочее место для преподавателя;
 рабочие места по количеству обучающихся;
Технические средства обучения:

компьютер;

средства аудиовизуализации;

наглядные пособия (плакаты, DVD-фильмы, мультимедийные
пособия).
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень используемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1.
Антипьева, Н.В. Социальная защита инвалидов в РФ: Правовое
регулирование: уч. пос. для студ. высш. уч. заведений / Н.В.Антипьева. – М.:
Владос-Пресс, 2016. -224 с
2.
Основы права. Учебник и практикум для СПО/ отв. Ред. Вологдин А.А. – М.:
Научная школа, 2016. – 409 с.
3.
Самарина, В.П. Основы предпринимательства./ В.П. Самарина. – М.: КноРус,
2016. – 222 с.
Электронные ресурсы
1.
Сборник кодексов Российской Федерации - [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.consultant.ru
2.
Конвенция ООН о правах инвалидов - [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.consultant.ru
3.
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.consultant.ru
4.
Международные договоры в сфере защиты прав инвалидов [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents
5.
Информационно - правовое обеспечение «Гарант» - [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://www.aero.garant.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Знания:
Механизмов социальной адаптации; Основополагающих
международных
документов относящихся к правам инвалидов;
Основ гражданского и семейного законодательства;
Основ трудового законодательства,
особенности регулирования труда инвалидов; Основных
правовых гарантий инвалидов в области социальной
защиты и образования; Функций органов труда и
занятости населения.

Умения:
Использовать нормы позитивного социального
поведения;
Использовать свои права адекватно законодательству;
Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной
помощью;
Анализировать и осознанно применять нормы закона с
точки зрения конкретных условий их реализации;
Составлять необходимые заявления, обращения;
Составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при
трудоустройстве; Использовать приобретенные знания и
умения в различных жизненных и профессиональных
ситуациях.

Критерии оценки

Полнота ответов, точность формулировок, не менее
75% правильных ответов.
Актуальность темы, адекватность результатов
поставленным целям, полнота ответов, точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной терминологии

Правильность, полнота выполнения заданий,
точность формулировок, точность расчетов,
соответствие требованиям
-Адекватность, оптимальность выбора способов
действий, методов, техник, последовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требованиям инструкций,
регламентов
-Рациональность действий и т.д. -Адекватность,
оптимальность выбора способов действий, методов,
техник, последовательностей действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требованиям инструкций,
регламентов
-Рациональность действий и т.д.
Правильное выполнение заданий в полном объеме
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Формы и методы оценки
Текущий
контроль при
проведении:
-письменного/устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов
самостоятельной работы (докладов,
рефератов, теоретической части
проектов, учебных исследований и
т.д.)
Промежуточная аттестация в
форме дифференцированного
зачета в виде:
-письменных и устных ответов,
-тестирования.
Текущий контроль:
защита отчетов по
практическим занятиям;
оценка заданий для
самостоятельной работы:
презентаций, …..
экспертная оценка
демонстрируемых умений,
выполняемых действий в процессе
практических занятий
Промежуточная
аттестация: - экспертная
оценка выполнения
практических заданий на
дифференцированном зачете

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 01.
Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам.

ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ
и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности.

ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе общечеловеческих
ценностей.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки результата
Распознавание сложных проблемных ситуаций в
различных контекстах. Проведение анализа
сложных ситуаций при решении задач
профессиональной деятельности.
Выделение всех возможных источников нужных
ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка
детального плана действий.
Оценка рисков на каждом шагу. Оценка плюсов
и минусов полученного результата, своего плана
и его реализации, определение критериев оценки
и рекомендаций по улучшению плана.
Планирование информационного поиска из
широкого набора источников, необходимого
для выполнения профессиональных задач
Проведение анализа полученной информации,
выделяет в ней главные аспекты.
Структурировать отобранную информацию в
соответствии с параметрами
поиска;
Интерпретация полученной информации в
контексте профессиональной деятельности
Использование актуальной нормативно-правовой
документацию по профессии
(специальности) Применение современной
научной профессиональной терминологии
Определение траектории профессионального
развития и самообразования
Участие в деловом общении для эффективного
решения деловых задач
Планирование профессиональной деятельность

Понимать значимость своей профессии
Демонстрация поведения на основе
общечеловеческих ценностей.

Применение средств информатизации и
информационных технологий для реализации
профессиональной деятельности
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Формы и методы
контроля и оценки
Оценка результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
- на практических
занятиях (при
решении
ситуационных задач,
при участии в деловых
играх; при подготовке
и участии в
семинарах, при
подготовке рефератов,
докладов и т.д.);
- при проведении
контрольных работ,
зачетов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТИВНЫХ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Общие и профессиональные компетенции

Активные и интерактивные формы
проведения занятий
Решение
ситуационных
задач
«Действия потребителя в случае
нарушения его прав».

ОК 01.
Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

Оформление комплекта документов
для
получения
государственных
субсидий и льгот

Составление кредитного договора
между физическим лицом и банком
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением;

БЫЛО

СТАЛО

Основание:

Подпись лица внесшего изменения

18

