
Аннотация
 рабочей программы учебной дисциплины

ПОО.1 Индивидуальный проект (по предметным областям)

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Учебная  дисциплина  ПОО.1  Индивидуальный  проект  (по  предметным
областям)  является  частью  общеобразовательного  учебного  цикла
образовательной  программы  СПО  поспециальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям)

в соответствии с социально-экономическим профилем профессионального
образования.

Учебная  дисциплина  относится  к  предметной  области  ФГОС  среднего
общего образования общеобразовательного цикла.

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый

 1.2. Планируемые результаты освоения учебной 
дисциплины 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ПОО.1  Индивидуальный
проект  (по  предметным  областям)  обеспечивает  формирование  и  развитие
универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования
общих компетенций. 

Виды универсальных учебных
действий 

(в соответствии с ФГОС СОО) 

Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО по

специальности/профессии)
- самостоятельно  работать  со

справочной  и  дополнительной
литературой; 

- находить межпредметные связи; 
связно, осмысленно и творчески 
пересказывать содержание 
изученного материала; 

- осмысленно ставить перед собой 
учебные цели и задачи и 
достигать их; самостоятельно 
организовывать свою работу на 
уроке;

-  самостоятельно выполнять 
действия по алгоритму; овладение
первичными навыками работы на 
компьютере;

-  умение формулировать 
разноуровневые вопросы; 

- графически оформлять изучаемый

ОК  1.Выбирать  способы  решения
задач  профессиональной
деятельности  применительно  к
различным контекстам.
ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 3.Планировать и реализовывать
собственное  профессиональное  и
личностное развитие.
ОК  4.Работать  в  коллективе  и
команде,  эффективно
взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами.
ОК  5.Осуществлять  устную  и
письменную  коммуникацию  на
государственном языке  Российской
Федерации  с  учетом  особенностей
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материал; составлять свой текст 
на основе изученного материала; 

- аргументировать свою точку 
зрения на основе изученного 
материала; 

- грамотно оформлять задания в 
тетради; выражать свои мысли 
устно и письменно;

- исследовать (моделировать) 
несложных практических 
ситуаций;

- уметь самостоятельно проводить  
сбор информации;

- сканировать  рисунки;
- одбирать музыку;
- умение пользоваться программы 

Power Point;
- умение слушать и уважать мнения

учащихся;
- умение понимать и сознательно 

использовать различные формы и 
способы представления данных;

- умение наглядно представлять 
имеющийся материал, 
организовать продуктивную 
содержательную коммуникацию. 

социального  и  культурного
контекста.
ОК  6.  Проявлять  гражданско-
патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК  7.  Содействовать  сохранению
окружающей  среды,
ресурсосбережению,  эффективно
действовать  в  чрезвычайных
ситуациях.
ОК  8.  Использовать  средства
физической  культуры  для
сохранения и укрепления здоровья в
процессе  профессиональной
деятельности  и  поддержания
необходимого  уровня  физической
подготовленности.
ОК  9.Использовать
информационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК  10.  Пользоваться
профессиональной  документацией
на государственном и иностранном
языках.
ОК  11.  Использовать  знания  по
финансовой  грамотности,
планировать  предпринимательскую
деятельность  в  профессиональной
сфере.
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