
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Предпринимательская 

деятельность» составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 

33.02.01 Фармация по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Предпринимательская деятельность», перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к другой форме контроля. 

В результате изучения учебной дисциплины «Предпринимательская 

деятельность» обучающийся должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Результаты обучения  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результатов 
Формы и методы контроля 

Освоенные общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии; 

Применение 

профессиональных знаний 

в практической 

деятельности; 

Ответственность за 

качество своей работы. 

Устный опрос 

Сообщение 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Организация и 

планирование собственной 

деятельности; 

Демонстрация понимания 

цели и способов ее 

достижения; 

Выполнение деятельности в 

соответствии с целью и 

способами, определенными 

руководителем 

Своевременность сдачи 

заданий 

Устный опрос 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Анализ и контроль 

ситуации; выбор 

соответствующего метода 

решения в зависимости от 

ситуации; проявление 

ответственности за 

Устный опрос 

Сообщение 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  



принятое решение Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Извлечение и анализ 

информации из различных 

источников; 

Использование различных 

способов поиска 

информации; 

Применение найденной 

информации для решения 

профессиональных задач 

Устный опрос 

Сообщение 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение компьютерных 

навыков; 

Выбор компьютерной 

программы в соответствии 

с решаемой задачей; 

Использование 

программного обеспечения 

для решения 

профессиональных задач 

Устный опрос 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Демонстрация способности 

эффективно и плодотворно 

общаться с 

преподавателями, 

коллегами; 

Проявление способности 

оказать и принять помощь 

Устный опрос 

Сообщение 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Проявление 

ответственности за 

результаты выполнения 

задания каждым членом 

команды; 

Устный опрос 

Сообщение 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

Эффективное планирование 

обучающимися повышения 

своего личностного и 

профессионального уровня 

развития. 

Устный опрос 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Контрольная работа 



квалификации. Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умения 

осваивать современные 

технологии 

Устный опрос 

Сообщение 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа;  

Толерантное отношение к 

представителям 

социальных, культурных и 

религиозных общностей.  

Устный опрос 

Сообщение 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Бережное отношение к 

окружающей среде и 

соблюдение 

природоохранных 

мероприятий;  

Соблюдение правил и норм 

взаимоотношений в 

обществе.  

Устный опрос 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

ОК 12. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Пропаганда и ведение 

здорового образа жизни с 

целью профилактики 

профессиональных 

заболеваний.  

Устный опрос 

Сообщение 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

ПК 1.6. Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Умение выполнять 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

правил санитарно- 

гигиенического режима, 

охраны труда и техники 

безопасности 

Устный опрос 

Сообщение 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Выполнение заданий в 



рабочих тетрадях 

ПК 1.7. Оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Умение оказывать первую 

медицинскую помощь 

Устный опрос 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

ПК 1.8. Оформлять 

документы первичного 

учета 

Умение оформлять 

документы первичного 

учета 

Устный опрос 

Сообщение 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

ПК 2.4. Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Умение выполнять 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

правил санитарно- 

гигиенического режима, 

охраны труда и техники 

безопасности 

Устный опрос 

Сообщение 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

 


