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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

Связь с другими дисциплинами изучение дисциплины ОП.11.Основы цифровой грамотности 

рекомендуется проводить после освоения дисциплины «Информатика». 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять современные информационные технологии для поиска, систематизации и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа информации; 

 пользоваться навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей знание для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные закономерности информационных процессов в правовой сфере,  

 основы государственной политики в информационной сфере,  

 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

     практические занятия (если предусмотрено) 18 

     контрольные работы (если предусмотрено) - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 18 

в том числе:  

Самостоятельное изучение тем по методическому пособию или дополнительной 

литературе. 

Сообщения. Рефераты. Индивидуальные работы. 

 

Промежуточная аттестация по образовательной программе в 

формеДифференцированный зачет 
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