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Выполнение самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся в связи с 
переводом на дистанционную форму обучения с 02.05.2020 г. по 07.05.2020 г. 

специальность 33.02.01 Фармация 
ОГСЭД 

№ 
груп-

пы 

Наименова
ние дисцип-

лины 

Дата 
проведения 

занятий 

 
 

Вид работы 

Срок 
предостав

ления 
задания 

Ответствен-
ный 

препо-
даватель по 
расписанию 

1 2 3 4 5 6 
103 
(1) 

ОГСЭ.05 
Профессион
альная 
культура 
устной и 
письменной 
речи 

28.04.2020 Выполнить практические задания по теме «Деловая документация», с.21-25 (МУ для 
студентов по теме «Синтаксис»,2018);   Выполнить контрольно-тестовые     задания по 
разделу «Нормы русского литературного языка» (по вариантам)-  

  брошюрованное издание «Контрольно-  измерительные материалы по разделу   
«Нормы русского литературного    языка»), с.19-41. 

29.04.2020 Щапова Е.Е. 
eleni.shapova
@yandex.ru 

106 
(2) 

ОГСЭ.05 
Профессион
альная 
культура 
устной и 
письменной 
речи  

30.04.2020 § 5-9, стр. 10-13, § 10, стр. 13-15 - Горбацевич О.Е. Русский язык: общеобразовательная 
подготовка: учебное пособие для колледжей/ О.Е.Горбацевич, Т.В.Ратько. – Ростов 
н/Д: Феникс,  2017. – 446 с. https://static.my-
shop.ru/product/f16/285/2843846.pdfhttps://static.f; 
Выполнить практические  и контрольно-тестовые задания по теме «Фонетика. 
Орфоэпические нормы русского литературного языка. Основные правила русского 
литературного произношения в профессиональной речи фармацевтов» (МУ для 
студентов по теме «Фонетика»,2018: практические: с.3-6, контрольные – с.7-9);  
Выполнить анализ текста   -  № 30, стр. 37-38 (Электронное пособие «Комплексная 
работа с текстом»,2016). 

04.05.2020 Щапова Е.Е. 
eleni.shapova
@yandex.ru 

105 
(2) 

ОГСЭ.05 
Профессион
альная 
культура 
устной и 
письменной 
речи 

02.05.2020 - Горбацевич О.Е. Русский язык: общеобразовательная  
подготовка: учебное пособие для колледжей/ О.Е.Горбацевич, Т.В.Ратько. – Ростов  
н/Д: Феникс, 2017. – 446 с. https://static.my-
shop.ru/product/f16/285/2843846.pdfhttps://static.f; 
Выполнить практические  и контрольно-тестовые задания по теме «Синтаксис. 
Синтаксические ошибки и способы их исправления» (МУ для студентов по теме 
«Синтаксис»,2018: практические: с.11-14, контрольные –с.15-20); 
Выполнить анализ текста (диалог в аптеке)  - текст № 9, стр. 31 (Учебное пособие 
«Комплексная работа 

04.05.2020 Щапова Е.Е. 
eleni.shapova
@yandex.ru 

106 
(2) 

ОГСЭ.05 
Профессион
альная 

02.05.2020 § 11-15, стр. 18-21, , § 17, стр. 23-24, - Горбацевич О.Е. Русский язык: 
общеобразовательная подготовка: учебное пособие для колледжей/ О.Е.Горбацевич, 
Т.В.Ратько. – Ростов  н/Д: Феникс, 2017. – 446 с https://static.my-

05.05.2020 Щапова Е.Е. 
eleni.shapova
@yandex.ru 

https://static.my-shop.ru/product/f16/285/2843846.pdfhttps:/static.f
https://static.my-shop.ru/product/f16/285/2843846.pdfhttps:/static.f
https://static.my-shop.ru/product/f16/285/2843846.pdfhttps:/static.f
https://static.my-shop.ru/product/f16/285/2843846.pdfhttps:/static.f
https://static.my-shop.ru/product/f16/285/2843846.pdfhttps:/static.f
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культура 
устной и 
письменной 
речи 

shop.ru/product/f16/285/2843846.pdfhttps://static.f 
Выполнить практические  и контрольно-тестовые задания по теме «Лексика. 
Нормативное использование в речи профессиональной лексики. Лексические ошибки и 
способы их устранения»; (МУ для студентов по теме «Лексика», 2018: практические: с. 
7-16, контрольные: 17-25 ( по вариантам); 
Выполнить  задания к тексту 6: 3-4, стр. 26.Уч.пособие «Комплексная работа с 
текстом», 2018); 
Выписать лексические ошибки (10 выражений) из  СМИ: телепередачи, газеты, 
журнала,  объявлений, рекламы; 

102 ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 
Иностранны
й язык 

02.05.2020 1).Ответить на вопросы 1-14 перед текстом London из Рaбочей тетради стр.39-40 
2).Аудирование. Listen to the song “My heart will go on” (Celine Dion) c субтитрами на 
сайте WeekEnglish.ru в рубрике Обучающие песни (аnd sing) 
 

02.05.2020 Кузнецова 
Э.Н. 
еlinakuz2019
@mail.ru 

104Д ОГСЭ. 06. 
Этика и 
культура 
межнациона
льных 
отношений 

02.05.2020 1.Лобазова О.Ф. Религиоведение: Учебник 2-е издание.- М.: Юрайт, 2019. − 328 с.- 
Текст: непосредственный 
Конспект с. 211-217. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

106Д ОП.14. 
Культура 
здоровья 

02.05.2020 1.Решетников Н.В.учебник Физическая культура, М.: Академия, 2017. С.174. 
Сделать конспект с. 91-92. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

104Д ОП.14. 
Культура 
здоровья 

02.05.2020 1.Решетников Н.В.учебник Физическая культура, М.: Академия, 2017. С.174. 
Сделать конспект с. 91-92. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

105 ОП.12. 
Психология 

02.05.2020 Для подгруппы 1  
Тема 1.3 Эмоциональная сфера личности 
Задание 1. Изучить гл.1. учебника Полянцева О.И. Психология для средних 
медицинских учреждений: учебник. -. – 8 изд. – Ростов –наДону: Феникс, 2017. 
«Эмоции и чувства» с.81-86. Ответить на с.86, вопросы  2-4 

Задание 2. Провести исследование по тесту «Шкала тревоги» ( с.349). определить 
показатель тревожности. Написать анализ: как проявляется результат в поведении.  

Задание 3. Подготовить рекомендации «Как управлять тревожным состоянием»  

1.Учебное пособие по дисциплине «Психология» для студентов очно – заочной формы 
обучения по специальности 33. 02.01 Фармация/ Сост. Преподаватель ЦМК ОГСЭД 
Г.В.Супрунова – Екатеринбург; Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК», 2018. – 
92: Текст: электронный: http://do.somkural.ru/moodle/course/view.php?id=21 
 

02.05.2020 СупруноваГ.
В 
psi@farmcolle
ge.ru  
 
 

https://static.my-shop.ru/product/f16/285/2843846.pdfhttps:/static.f
http://do.somkural.ru/moodle/course/view.php?id=21


11 
 

106 ОП.12. 
Психология 

02.05.2020 Для подгруппы 1  
Тема 1.3 Эмоциональная сфера личности 
Задание 1. Изучить гл.1. учебника Полянцева О.И. Психология для средних 
медицинских учреждений: учебник. -. – 8 изд. – Ростов –наДону: Феникс, 2017. 
«Эмоции и чувства» с.81-86. Ответить на с.86, вопросы  2-4 
Задание 2. Провести исследование по тесту «Шкала тревоги» ( с.349). определить 
показатель тревожности. Написать анализ: как проявляется результат в поведении.  
Задание 3. Подготовить рекомендации «Как управлять тревожным состоянием»  
1.Учебное пособие по дисциплине «Психология» для студентов очно – заочной формы 
обучения по специальности 33. 02.01 Фармация/ Сост. Преподаватель ЦМК ОГСЭД 
Г.В.Супрунова – Екатеринбург; Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК», 2018. – 
92: Текст: электронный: http://do.somkural.ru/moodle/course/view.php?id=21 

02.05.2020 СупруноваГ.
В 
psi@farmcolle
ge.ru 

101 ОГСЭД.04. 
Физическая 
культура 

02.05.2020 1. Выполнение комплекса упражнений по видео-роликам 
https://yadi.sk/d/azP9xJgqZaEt4A 
2. Продолжить ведение дневника здоровья. 
3. Составить комплекс упражнений для глаз.  

02.05.2020 Кузнецова 
Н.Н. 
natalakuz@ya.
ru 

101 ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 

02.05.2020 Законспектировать презентацию «Ученые-медики» Составить свою презентацию по 
теме Student`sBook (Course I), Рабочая тетрадь по английскому языку для студентов I 
курса // Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК», 2019. С.16-19 

04.05.2020 Жумангужин
ова А.С 
azhumanguzhi
nova@mail.ru 
 

103 ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 

02.05.2020 Законспектировать презентацию «Ученые-медики» Составить свою презентацию по 
теме Student`sBook (Course I), Рабочая тетрадь по английскому языку для студентов I 
курса // Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК», 2019. С.16-19 

04.05.2020 Жумангужин
ова А.С 
azhumanguzhi
nova@mail.ru 
 

306 ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 

02.05.2020 Выполнить в письменной форме лексические упражнения Student`sBook (Course I), 
Рабочая тетрадь по английскому языку для студентов III курса // Фармацевтический 
филиал ГБПОУ «СОМК», 2019. С.12-14 

04.05.2020 Жумангужин
ова А.С 
azhumanguzhi
nova@mail.ru 

102 
(2) 

ОГСЭ.05 
Профессион
альная 
культура 
устной и 
письменной 
речи 

04.05.2020 § 16-18, стр. 22, 24-30, § 19-27, стр. 31-44 - Горбацевич О.Е. Русский язык:  
общеобразовательная  подготовка: учебное пособие для колледжей/ О.Е.Горбацевич,  
Т.В.Ратько. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 446 с. https://static.my-
shop.ru/product/f16/285/2843846.pdfhttps://static.f 
Выполнить практические  и контрольно-тестовые задания по теме «Фразеология. 
Использование  
фразеологических единиц в профессиональной речи», (МУ для студентов по теме 
2018). 
Выполнить комплексную работу с текстом  23,  (Учебное пособие «Комплексная 
работа с текстом»,2018) 

05.05.2020 Щапова Е.Е. 
eleni.shapova
@yandex.ru 

http://do.somkural.ru/moodle/course/view.php?id=21
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
https://static.my-shop.ru/product/f16/285/2843846.pdfhttps:/static.f
https://static.my-shop.ru/product/f16/285/2843846.pdfhttps:/static.f
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104 
(2) 

ОГСЭ.05 
Профессион
альная 
культура 
устной и 
письменной 
речи 

04.05.2020   Выполнить контрольно-тестовые    задания по разделу «Нормы русского     
литературного языка» (по вариантам)-   брошюрованное издание «Контрольно-  
измерительные материалы по разделу  
  «Нормы русского литературного    языка»), с.19-41. 

05.05.2020 Щапова Е.Е. 
eleni.shapova
@yandex.ru 

104 
(1) 

ЕН.03 
Информатик
а 

04.05.2020 Глава 10, с. 282-287 Информатика: учебник/ Хлебников А.А.-Изд.2-е, испр. И доп.- 
Ростов н/Д:Феникс, 2017 http://do.somkural.ru/moodle/login/index.php Выполнить 
практику по теме: «Обработка информации средствами Ms Access» 

08.05.2020 Макшанцева 
А.В. 
nasty-
mac@mail.ru 

103 ОГСЭ.01 
Основы 
философии 

04.05.2020 Тема «Общество как саморазвивающаяся система» 
Прочитать учебник Т.П. Матяш Основы философии. -Ростов н/Д 2015.- с. 142-158 
http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 
 Сделать краткий конспект 
 

07.05.2020 Мусина Л.Р. 
luiza.64.olh@
gmail.com  
 

102 ОГСЭ.01 
Основы 
философии 

04.05.2020 Тема «Общество как саморазвивающаяся система» 
Прочитать учебник Т.П. Матяш Основы философии. -Ростов н/Д 2015.- с. 142-158 
http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 
Подготовить реферат на тему: «Культура и природа: от противопоставления к 
эволюции» 

07.05.2020 Мусина Л.Р. 
luiza.64.olh@
gmail.com  
 

105 ОГСЭ.08 
Культуролог
ия 

04.05.2020 1.Ознакомиться с видеолекцией «Занимательная история о русском костюме» 
2.Ознакомиться с презентациями «Одежда Древней Руси», «Мода в России в 18 веке». 
3.Ответить на вопросы письменно: 
- Из каких элементов состоит женский национальный костюма древней Руси 
(допетровское время). 
- Из каких элементов состоит мужской национальный костюма древней Руси 
(допетровское время). 
- Какое значение имели расшитые элементы на одежде (на рубахе, сарафане расшивали 
определенные места определенными символами)? Зачем так расшивали? 
- Какие изменения произошли с реформами Петра I в женском и мужском костюмах? 
- Кому Петр I разрешал носить костюм старого типа? 
- Назовите конкретную личность в истории (женщина), которой разрешалось носить 
платье старого типа при правлении Петра I? 

04.05.2020 Еселевич 
И.И. 
iracoast@mail.
ru 

106 ОГСЭ.08 
Культуролог
ия 

04.05.2020 1.Ознакомиться с видеолекцией «Занимательная история о русском костюме» 

2.Ознакомиться с презентациями «Одежда Древней Руси», «Мода в России в 18 веке». 

3.Ответить на вопросы письменно: 

04.05.2020 Еселевич 
И.И. 
iracoast@mail.
ru 

http://do.somkural.ru/moodle/login/index.php
mailto:luiza.64.olh@gmail.com
mailto:luiza.64.olh@gmail.com
mailto:luiza.64.olh@gmail.com
mailto:luiza.64.olh@gmail.com
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- Из каких элементов состоит женский национальный костюма древней Руси 
(допетровское время). 
- Из каких элементов состоит мужской национальный костюма древней Руси 
(допетровское время). 
- Какое значение имели расшитые элементы на одежде (на рубахе, сарафане расшивали 
определенные места определенными символами)? Зачем так расшивали? 
- Какие изменения произошли с реформами Петра I в женском и мужском костюмах? 
- Кому Петр I разрешал носить костюм старого типа? 
- Назовите конкретную личность в истории (женщина), которой разрешалось носить 
платье старого типа при правлении Петра I? 

 
103 ОГСЭ.08 

Культуролог
ия 

04.05.2020 1.Ознакомиться с видеолекцией «Занимательная история о русском костюме» 

2.Ознакомиться с презентациями «Одежда Древней Руси», «Мода в России в 18 веке». 

3.Ответить на вопросы письменно: 

- Из каких элементов состоит женский национальный костюма древней Руси 
(допетровское время). 
- Из каких элементов состоит мужской национальный костюма древней Руси 
(допетровское время). 
- Какое значение имели расшитые элементы на одежде (на рубахе, сарафане расшивали 
определенные места определенными символами)? Зачем так расшивали? 
- Какие изменения произошли с реформами Петра I в женском и мужском костюмах? 
- Кому Петр I разрешал носить костюм старого типа? 
- Назовите конкретную личность в истории (женщина), которой разрешалось носить 
платье старого типа при правлении Петра I? 

04.05.2020 Еселевич 
И.И. 
iracoast@mail.
ru 

207 ОП.12. 
Психология 

04.05.2020 
 

Тема 2.1 
Психология межличностного конфликта. 
Задание 1. 
 Изучить лекцию «Психология межличностного конфликта» по материалам учебного 
пособия.  
Задание 2. 
Выполнить упражнения 4,5 
Литература.  
1.Учебное пособие по дисциплине «Психология» для студентов очно - заочной формы 
обучения по специальности 33. 02.01 Фармация/ Сост. преподаватель ЦМК ОГСЭД 
Г.В.Супрунова – Екатеринбург; Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК», 2018. – 
92: Текст: электронный:http://do.somkural.ru/moodle/course/view.php?id=21 

06.05.2020 СупруноваГ.
В 
psi@farmcolle
ge.ru  
 
 

http://do.somkural.ru/moodle/course/view.php?id=21
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102 ЕН.03 
Информатика 

04.05.2020 Информатика: учебник/ Хлебников А.А.-Изд.2-е, испр. И доп.- Ростов н/Д:Феникс, 
2017, глава 9, стр. 283-287 
http://do.somkural.ru/moodle/course/view.php?id=39 
Практическая работа 10 

06.052020 Манченко 
С.А.  

sofkiopd@mail.
ru 

101Б ОП.14. 
Культура 
здоровья 

04.05.2020 1.Решетников Н.В.учебник Физическая культура, М.: Академия, 2017. С.174. 
Сделать конспект с. 84-86. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

101Б ОП.14. 
Культура 
здоровья 

04.05.2020 1. Эссе «Проблема вредных привычек». 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

107Д ОП.14. 
Культура 
здоровья 

04.05.2020 1.Решетников Н.В.учебник Физическая культура, М.: Академия, 2017. С.174. 
Сделать конспект с. 84-86. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

106Д ОГСЭ. 06. 
Этика и 
культура 
межнациона
льных 
отношений 

04.05.2020 1.Лобазова О.Ф. Религиоведение: Учебник 2-е издание.- М.: Юрайт, 2019. − 328 с.- 
Текст: непосредственный 

Конспект с. 193-211. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

102 ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 

04.05.2020 Законспектировать презентацию «Ученые-медики» Составить свою презентацию по 
теме Student`sBook (Course I), Рабочая тетрадь по английскому языку для студентов I 
курса // Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК», 2019. С.16-19 

05.05.2020 Жумангужин
ова А.С 
azhumanguzhi
nova@mail.ru 
 

105 ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 

04.05.2020 Законспектировать презентацию «Ученые-медики» Составить свою презентацию по 
теме Student`sBook (Course I), Рабочая тетрадь по английскому языку для студентов I 
курса // Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК», 2019. С.16-19 

05.05.2020 Жумангужин
ова А.С 
azhumanguzhi
nova@mail.ru 
 

 
205 

 
 
 
 

 
ОГСЭ.03. 
Иностранны
й язык 
 

 
04.05.2020 – 
06.05.2020 

 
 

 
Выполнить письменно индивидуальные задания по теме: «Детские болезни: Коклюш. 
Скарлатина. Ветряная оспа» 
Рекомендуемая литература: 
Учебник Козырева Л.Г., Шадская Т. В. Английский язык для медицинских колледжей. 
2017 с. 61 – 63 

 
08.05.2020 

 
Азанова З.А. 
azanova.zoya
@mail.ru 
 
 

207 ОП.12. 
Психология 

06.05.2020 
 

Тема 2.2 
Основы психогигиены, психопрофилактики и психотерапии 
Задание 1. 
 Изучить лекцию «Психология межличностного конфликта» по материалам учебного 
пособия 

07.05.2020 СупруноваГ.
В 
psi@farmcolle
ge.ru  
 

http://do.somkural.ru/moodle/course/view.php?id=39
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
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Задание 2. 
Выполнить упражнения 1,4 
Литература.  
1.Учебное пособие по дисциплине «Психология» для студентов очно - заочной формы 
обучения по специальности 33. 02.01 Фармация/ Сост. преподаватель ЦМК ОГСЭД 
Г.В.Супрунова – Екатеринбург; Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК», 2018. – 
92: Текст: электронный: :http://do.somkural.ru/moodle/course/view.php?id=21 
 

 

104 ОГСЭ.08 
Культуролог
ия 

06.05.2020 1.Ознакомиться с видеолекцией «Занимательная история о русском костюме» 

2.Ознакомиться с презентациями «Одежда Древней Руси», «Мода в России в 18 веке». 

3.Ответить на вопросы письменно: 

- Из каких элементов состоит женский национальный костюма древней Руси 
(допетровское время). 
- Из каких элементов состоит мужской национальный костюма древней Руси 
(допетровское время). 
- Какое значение имели расшитые элементы на одежде (на рубахе, сарафане расшивали 
определенные места определенными символами)? Зачем так расшивали? 
- Какие изменения произошли с реформами Петра I в женском и мужском костюмах? 
- Кому Петр I разрешал носить костюм старого типа? 
- Назовите конкретную личность в истории (женщина), которой разрешалось носить 
платье старого типа при правлении Петра I? 

06.05.2020 Еселевич 
И.И. 
iracoast@mail.
ru 

306 ОП.20. 
Конфликтол
огия 

06.05.2020 
 

Тема 10 
Технологии управления конфликтами: прогнозирование, урегулирование и 
профилактика. 
Задание 1. 
Изучить предложенные источники 
Задание 2. 
Выполнить упражнения «Поставь себя на место другого». «Метод логического 
анализа». 
Задание 3 
Исследовать индивидуальные особенности по тесту "Состояние нервной системы" 
Литература.  
1«Стратегии и методы разрешения конфликтов в организациях»: // 
https://studbooks.net/1521659/menedzhment/strategii_metody_razresheniya_konfliktov_orga
nizatsiyah 

07.05.2020  СупруноваГ.
В 
psi@farmcolle
ge.ru  
 
 

101 ОГСЭ.01 
Основы 

06.05.2020 Тема «Познание как объект философского анализа. Сущность процесса познания.» 
Прочитать учебник Т.П. Матяш Основы философии. - Ростов н/Д 2015.-с. 307-308 

08.05.2020 Мусина Л.Р. 
luiza.64.olh@

http://do.somkural.ru/moodle/course/view.php?id=21
https://studbooks.net/1521659/menedzhment/strategii_metody_razresheniya_konfliktov_organizatsiyah
https://studbooks.net/1521659/menedzhment/strategii_metody_razresheniya_konfliktov_organizatsiyah
mailto:luiza.64.olh@gmail.com
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философии http://www.filosofia-totl.narod.ru/Сделать анализ литературы потеме «Научные 
познания. Философские основания науки. Этические проблемы современной науки.» 

gmail.com  
 

102 ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 

06.05.2020 1). Чтение текста “Florence Nightingale” стр. 51 в Рабочей тетради 
2).Составить 5 вопросов к этому тексту 
3). Listen to the song “Brown girl in the ring” You Tube  

06.05.2020 Кузнецова 
Э.Н. 
еlinakuz2019
@mail.ru 

105 ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 

06.05.2020 1). Чтение текста “Florence Nightingale” стр. 51 в Рабочей тетради 
2).Составить 5 вопросов к этому тексту 
3).Аудирование. Listen to the song “My heart will go on” (Celine Dion) c субтитрами на 
сайте WeekEnglish.ru в рубрике Обучающие песни (аnd sing) 

06.05.2020 Кузнецова 
Э.Н. 
еlinakuz2019
@mail.ru 

101 ОГСЭ.08 
Культуролог
ия 

06.05.2020 1.Ознакомиться с видеолекцией «Занимательная история о русском костюме» 
2.Ознакомиться с презентациями «Одежда Древней Руси», «Мода в России в 18 веке». 
3.Ответить на вопросы письменно: 
- Из каких элементов состоит женский национальный костюма древней Руси 
(допетровское время). 
- Из каких элементов состоит мужской национальный костюма древней Руси 
(допетровское время). 
- Какое значение имели расшитые элементы на одежде (на рубахе, сарафане расшивали 
определенные места определенными символами)? Зачем так расшивали? 
- Какие изменения произошли с реформами Петра I в женском и мужском костюмах? 
- Кому Петр I разрешал носить костюм старого типа? 
- Назовите конкретную личность в истории (женщина), которой разрешалось носить 
платье старого типа при правлении Петра I? 

06.05.2020 Еселевич 
И.И. 
iracoast@mail.
ru 

105 ОГСЭ.08 
Культуролог
ия 

06.05.2020 Ознакомиться с презентацией «Искусство XIX-XX века» и подготовить сообщение с 
примером на тему «Вид искусства XXI века» 

06.05.2020 Еселевич 
И.И. 
iracoast@mail.
ru 

105 ОГСЭ.02 
История 

06.05.2020 Прочитать § 95 с.363стр. учебника Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (учебник 
для всех специальностей СПО). - М.: Академия, 2017. -447 с.- Текст: 
электронный,http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 
Пункт «ООН», ознакомиться с презентацией «ООН» и ответить письменно на 
вопросы: 
- в чем суть ООН 
-какие цели преследует ООН 
-какие центральные учреждения ООН 
-что такое «джентельменское соглашение» 
-перечислите руководящие органы ООН 
-в чем выражается осуществление миротворческой функции ООН 
- что изображено на зале совета безопасности и что это за символ? 

06.04.2020 Еселевич 
И.И. 
iracoast@mail.
ru 

104 ОГСЭ.02. 06.05.2020 Прочитать § 95 с.363стр. учебника Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (учебник 06.04.2020 Еселевич 

mailto:luiza.64.olh@gmail.com
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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История для всех специальностей СПО). - М.: Академия, 2017. -447 с.- Текст: 
электронный,http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 
Пункт «ООН», ознакомиться с презентацией «ООН» и ответить письменно на 
вопросы: 
- в чем суть ООН 
-какие цели преследует ООН 
-какие центральные учреждения ООН 
-что такое «джентельменское соглашение» 
-перечислите руководящие органы ООН 
-в чем выражается осуществление миротворческой функции ООН 
- что изображено на зале совета безопасности и что это за символ? 

И.И. 
iracoast@mail.
ru 

104Д ОП.14. 
Культура 
здоровья 

06.05.2020 1.Решетников Н.В.учебник Физическая культура, М.: Академия, 2017. С.174. 
Сделать конспект с. 89-91. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

105Д ОГСЭ. 06. 
Этика и 
культура 
межнациона
льных 
отношений 

06.05.2020 1. Лобазова О.Ф. Религиоведение: Учебник 2-е издание.- М.: Юрайт, 2019. − 328 с.- 
Текст: непосредственный 

Конспект с. 193-211. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

103Б ОГСЭ. 06. 
Этика и 
культура 
межнациона
льных 
отношений 

06.05.2020 1.Лобазова О.Ф. Религиоведение: Учебник 2-е издание.- М.: Юрайт, 2019. − 328 с.- 
Текст: непосредственный 

Конспект с. 256-263. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

105Д ОП.14. 
Культура 
здоровья 

06.05.2020 1.Решетников Н.В.учебник Физическая культура, М.: Академия, 2017. С.174. 
Сделать конспект с. 86-89 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

107Д ОП.14. 
Культура 
здоровья 

06.05.2020 1.Решетников Н.В.учебник Физическая культура, М.: Академия, 2017. С.174. 
Сделать конспект с. 86-92. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

201 ОГСЭД.04. 
Физическая 
культура 

06.05.2020  1.Написать реферат по теме «ЗОЖ». 
2. Составление комплекса упражнений на «пресс», силу мышц рук. 
3. Выполнение комплекса упражнений по видео-урокам 
https://yadi.sk/d/azP9xJgqZaEt4A 

06.05.2020 Ергунова 
Н.Л. 
naderq88@ma
il.ru 

201 ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 

06.05.2020 Чтение и устный перевод текстаучебник Козырева Л.Г., Шадская Т.В. Английский 
язык для медицинских колледжей и училищ, с.38 
2. Ответить на вопросы после текста в письменном виде, с.38 упр.1,2 
 

07.05.2020 Жумангужин
ова А.С 
azhumanguzhi
nova@mail.ru 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru


18 
 

 
104 ОГСЭ.03 

Иностранны
й язык 

06.05.2020 Законспектировать презентацию «Ученые-медики» Составить свою презентацию по 
теме Student`sBook (Course I), Рабочая тетрадь по английскому языку для студентов I 
курса // Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК», 2019. С.16-19 

07.05.2020 Жумангужин
ова А.С 
azhumanguzhi
nova@mail.ru 
 

103 ОГСЭД.04. 
Физическая 
культура 

07.05.2020 1. Выполнение комплекса упражнений по видео-роликам 
https://yadi.sk/d/azP9xJgqZaEt4A 
2. Продолжить ведение дневника здоровья. 
3. Составить комплекс упражнений для глаз. 

07.05.2020 Шадрина 
Е.Ю. 
shadrinaelena 
69@mail.ru 

105Д ОГСЭ. 06. 
Этика и 
культура 
межнациона
льных 
отношений 

07.05.2020 1. Лобазова О.Ф. Религиоведение: Учебник 2-е издание.- М.: Юрайт, 2019. − 328 с.- 
Текст: непосредственный 

Конспект с. 211-217. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

103 ОГСЭ.02. 
История 

07.05.2020 Прочитать § 95 с.363стр. учебника Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (учебник 
для всех специальностей СПО). - М.: Академия, 2017. -447 с.- Текст: 
электронный,http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 
Пункт «ООН», ознакомиться с презентацией «ООН» и ответить письменно на 
вопросы: 
- в чем суть ООН 
-какие цели преследует ООН 
-какие центральные учреждения ООН 
-что такое «джентельменское соглашение» 
-перечислите руководящие органы ООН 
-в чем выражается осуществление миротворческой функции ООН 
- что изображено на зале совета безопасности и что это за символ? 

07.04.2020 Еселевич 
И.И. 
iracoast@mail.
ru 

103 ОГСЭ.08 
Культуролог
ия 

07.05.2020 Ознакомиться с презентацией «Искусство XIX-XX века» и подготовить сообщение с 
примером на тему «Вид искусства XXI века» 

07.05.2020 Еселевич 
И.И. 
iracoast@mail.
ru 

102 ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 

07.05.2020 1).Задание из Рабочей тетради стр.53-54 Agree or Disagree (and explain why) 
2).Повторение лексики раздела Страноведение 
3). Аудирование. Listen to the song “Yellow submarine”You Tube 

07.05.2020 Кузнецова 
Э.Н. 
еlinakuz2019
@mail.ru 

104 ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 

07.05.2020 ). Чтение текста “Florence Nightingale” стр. 51 в Рабочей тетради 
2).Презентация “Florence Nightingale. Mother Tereza” (5 cлайдов на англ. и рус яз) 
3).Аудирование. Listen to the song “My heart will go on” (Celine Dion) c субтитрами на 
сайте WeekEnglish.ru в рубрике Обучающие песни (аnd sing) 

07.05.2020 Кузнецова 
Э.Н. 
еlinakuz2019
@mail.ru 

mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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207 ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 

07.05.2020 1)Перевести письменно диалог "At the chemists" стр. 21 из Рабочей тетради, прислать 
на почту   
2) Устный перевод текста стр.30 "Heart Disease" из  Рабочей тетради, 
3).Аудирование. Прослушать песни "Yesterday", "Don.t worry" You Tube 

07.05.2020 Кузнецова 
Э.Н. 
еlinakuz2019
@mail.ru 
Азанова З.А. 
azanova.zoya
@mail.ru 

106 ОГСЭ.01 
Основы 
философии 

07.05.2020 Тема «Познание как объект философского анализа. 
Сущность процесса познания.» Прочитать учебник Т.П. Матяш Основы философии. - 
Ростов н/Д 2015.- с. 307-308 http://www.filosofia-totl.narod.ru/Сделать анализ 
литературы по теме «Научные познания. Философские основания науки. Этические 
проблемы современной науки.» 

11.05.2020 Мусина Л.Р. 
luiza.64.olh@
gmail.com  
 

102 ОГСЭ.08 
Культуролог
ия 

07.05.2020 Ознакомиться с презентацией «Искусство XIX-XX века» и подготовить сообщение с 
примером на тему «Вид искусства XXI века» 

07.05.2020 Еселевич 
И.И. 
iracoast@mail.
ru 

203 
 
 
 

ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 
 

07.05.2020 
 
 
 

Выполнить письменно индивидуальные задания по теме: «Уход за инфекционными 
больными» 
Рекомендуемая литература: 
Учебник Козырева Л.Г., Шадская Т. В. Английский язык для медицинских колледжей. 
2017 с. 56-60 

07.05.2020 
 

Азанова З.А. 
azanova.zoya
@mail.ru 
 

106 ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 

07.05.2020 1). Чтение текстов «Мед. Образование в Великобритании» и «Мед. Образование в 
США» в Рабочей тетради 
2). Составить диалог по теме в письменной форме (½-1 стр.) 
3).Аудирование. Listen to the song “My heart will go on” (Celine Dion) c субтитрами на 
сайте WeekEnglish.ru в рубрике Обучающие песни (аnd sing) 

08.05.2020 Кузнецова 
Э.Н. 
еlinakuz2019
@mail.ru 

203 ОГСЭД.04. 
Физическая 
культура 

07.05.2020 1.Выполнять комплекс упражнений на гибкость (ежед). 
https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ 
2. Составление комплекса упражнений на координацию 
3. Выполнение комплекса упражнений по видеоурокам 
https://yadi.sk/d/azP9xJgqZaEt4A 
 

07.05.2020 Кузнецова 
Н.Н. 
natalakuz@ya.
ru 

106 ОГСЭД.04. 
Физическая 
культура 

07.05.2020 1. Выполнение комплекса упражнений по видео-роликам 
https://yadi.sk/d/azP9xJgqZaEt4A 
2.Прислать дневник здоровья. 
 

08.05.2020 Ергунова 
Н.Л. 
naderq88@ma
il.ru 

104 ОГСЭД.04. 
Физическая 
культура 

07.05.2020 1. Выполнение комплекса упражнений по видео-роликам 
https://yadi.sk/d/azP9xJgqZaEt4A 
2.Прислать дневник здоровья. 
 

08.05.2020 Шадрина 
Е.Ю. 
shadrinaelena 
69@mail.ru 

mailto:luiza.64.olh@gmail.com
mailto:luiza.64.olh@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ
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105Д ОП.14. 
Культура 
здоровья 

07.05.2020 1.Решетников Н.В.учебник Физическая культура, М.: Академия, 2017. С.174. 
Сделать конспект с. 92-96. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

101Б ОП.14. 
Культура 
здоровья 

07.05.2020 1.Решетников Н.В.учебник Физическая культура, М.: Академия, 2017. С.174. 
Сделать конспект с. 91-92. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

101Б ОП.14. 
Культура 
здоровья 

07.05.2020 1.Решетников Н.В.учебник Физическая культура, М.: Академия, 2017. С.174. 
Сделать конспект с. 89-91. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту преподавателю. 

11.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016
@mail.ru 

106 ОГСЭ.03 
Иностранны
й язык 

07.05.2020 Законспектировать презентацию «Ученые-медики» Составить свою презентацию по 
теме Student`sBook (Course I), Рабочая тетрадь по английскому языку для студентов I 
курса // Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК», 2019. С.16-19 

08.05.2020 Жумангужин
ова А.С 
azhumanguzhi
nova@mail.ru 
 

 

mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru

