
№ 
групп

ы 

Наименов
ание 

дисципли
ны 

Дата 
проведен

ия 
занятий 

Вид работы Срок 
предоста
вления 
задания 

Ответственный 
преподаватель 

по 
расписанию 

109-
110 

ОГСЭ.08
Культуро

логия 

06.04.20 § 1 (п. 1.1,1.2,1.3), § 2 (п.2.3, 2.4, 2.5) 
вопросы на 9-39 стр.  учебника 
Попов Е.А. Мировая культура и 
искусство. От первобытности до 
Возрождения- Екатеринбург: 
Издательство Уральского 
Университета, 2018. - 156 с. 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/609
52/1/978-5-7996-2418-7_2018.pdf. 
Ответить письменно на вопросы на 
стр. 28 1-7, стр. 49 1-8 вопр. 

08.04.20 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

103 ОГСЭ.04. 
Физическ
ая 
культура 

06.04.20 1 .Выполнять комплекс упражнений 
на гибкость (ежед). 
https://www.youtube.com/watch?v=h
Gdply2uzLQ 
2. Продолжить ведение дневника 
здоровья. 
3.Теоретически изучить технику 
движений рук и ног при различных 
стилях  плавания 
4.Решетников Н.В. учебник для 
студентов средних проф. уч. 
заведений. 2017 год., 10 8с. 
https://www.swim-
sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-
plavania/ 

13.04.20 Ергунова Н.Л. 
Naderq88@mail.r
u 

104 ОГСЭ.04. 
Физическ
ая 
культура 

06.04.20 1 .Выполнять комплекс упражнений 
на гибкость (ежед). 
https://www.youtube.com/watch?v=h
Gdply2uzLQ 
2. Продолжить ведение дневника 
здоровья. 
3. Теоретически изучить технику 
движений рук и ног при различных 
стилях  плавания 
4.Решетников Н.В. учебник для 
студентов средних проф. уч. 
заведений. 2017 год., 10 8с. 
https://www.swim-
sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-
plavania/.  
. 

13.04.20 КузнецоваН.Н. 
Natalakuz@ya.ru 

102 
(1) 

ОГСЭ.05
Професси
ональная 
культура 
устной и 
письменн
ой речи 

06.04.20 § 82-85,  91 - 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.pdfh
ttps://static.f 
Выполнить практические  и 

07.04.20 Щапова Е.Е. 
eleni.shapova@ya
ndex.ru 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60952/1/978-5-7996-2418-7_2018.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60952/1/978-5-7996-2418-7_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ
https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ
https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/
https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/
https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/
https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ
https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ
https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/
https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/
https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/
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


контрольно-тестовые задания по 
теме «Морфология. 
Морфологические нормы в 
употреблении различных частей 
речи. Морфологические ошибки в 
профессиональной речи 
фармацевта» (задания 10-12); 
Выполнить комплексную работу с 
текстом 9, стр 31 (Учебное пособие 
«Комплексная работа с 
текстом»,2018) Учебное пособие 
«Комплексная работа с 
текстом»,2018) 

305 ОГСЭ.03
Иностран 
ный яз 

06.04.20 . Чтение и письменный перевод 
текста "Вода" учебник Л.Г. 
Козыревой "Английский язык для 
медицинских колледжей" с.73 

09.04.20 Кузнецова Э.Н. 
Elinakuz2019@
mail.ru 

114 ОГСЭ.03
Иностран 
ный яз 

06.04.20 1). Повторить правила чтения 
учебник Карповой Т.А. стр.3-20 2). 
Письменный перевод текстов "Моя 
семья" стр.71 и "Место , где я живу" 
стр.72. 3). выучить новую лексику 
по темам 

09.04.20 Кузнецова Э.Н. 
Elinakuz2019@
mail.ru 

101 
(2) 

ОГСЭ.05
Професс
иональна

я 
культура 
устной и 
письменн
ой речи  

06.04.20 § 82-85,  91 - 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.pdfh
ttps://static.f 
Выполнить практические  и 
контрольно-тестовые задания по 
теме «Морфология. 
Морфологические нормы в 
употреблении различных частей 
речи. Морфологические ошибки в 
профессиональной речи 
фармацевта» (задания 10-12); 
Выполнить комплексную работу с 
текстом 9, стр 31 (Учебное пособие 
«Комплексная работа с 
текстом»,2018) Учебное пособие 
«Комплексная работа с 
текстом»,2018) 

07.04.20 Щапова Е.Е. 
eleni.shapova@ya
ndex.ru 

105 ОГСЭ.02
История 

07.04.20 § 101 «СССР в годы перестройки» 
384-388 стр. 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/isto
riya20180.pdf  

8.04.20 Еселевич И.И. 
iracoast@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
https://static.my-shop.ru/product/f16/285/2843846.pdfhttps:/static.f
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


и  ответить письменно на вопрос 17, 
18 на стр.443. 

103 ОГСЭ.02
История 

07.04.20 § 106 «Международные отношения» 
402-408 стр. 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/isto
riya20180.pdf  
составить конспект по пунктам 
параграфа в формате Microsoft Word 

08.04.20 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

102 ОГСЭ.04. 

Физическ
ая 
культура 

07.04.20 1 .Выполнять комплекс упражнений 
на гибкость (ежед). 
https://www.youtube.com/watch?v=h
Gdply2uzLQ 
2. Продолжить ведение дневника 
здоровья. 
3. .Теоретически изучить технику 
движений рук и ног при различных 
стилях  плавания 
4.Решетников Н.В. учебник для 
студентов средних проф. уч. 
заведений. 2017 год., 10 8с. 
https://www.swim-
sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-
plavania/ 
 

13.04.20 ЕргуноваН.Л. 
Naderq88@mail.r
u 

104 ОГСЭ.03 
Иностранн
ый язык 

07.04.202
0 

Заполнить таблицу «USA»,с.25 
Student`sBook (Course I), Рабочая 
тетрадь по английскому языку для 
студентов I курса // 
Фармацевтический филиал ГБПОУ 
«СОМК», 2019. 43c 

08.04.202
0 

Жумангужинова 
А.С 
azhumanguzhino
va@mail.ru 
Кузнецова Э.Н. 
Elinakuz2019@m
ail.ru 

101 ОГСЭ.01
Основы 
философ
ии 

07.04.202
0 

Тема «Человек как объект 
философского осмысления» 
Прочитать учебник В.Д. Губин 
.Основы философии.- М.: Форум: 
Инфра- М. 2019.- с. 69, 203-224 
Подготовить доклад «Проблема 
соотношения биологического и 
социального в человеке» 

08.04.2020 Мусина Л.Р. 
Luiza.64.olh@gm
ail.com 
 

104 ОГСЭ.01
Основы 
философ
ии 

07.04.2020 Тема «Философская категория 
бытия. Материя, ее основные 
свойства» 
Прочитать учебник В.Д. Губин 
.Основы философии.- М.: Форум: 
Инфра- М. 2019.- с. 184-191 
Составить краткий конспект по 
данной теме 

08.04.2020 Мусина Л.Р. 
luiza.64.olh@gma
il.com  
 

106 ОГСЭ.01
Основы 
философ
ии 

07.04.2020 Тема «Философская категория 
бытия. Материя, ее основные 
свойства» 
Прочитать учебник В.Д. Губин 

08.04.2020 Мусина Л.Р. 
luiza.64.olh@gma
il.com  
 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_PL0rRzclPTNFLzs_VZ2AwNLUwNTO2tLQ0YLBizz_6apPjvtTCC_Vva23_AQC3oRLi&src=44e9ff2&via_page=1&user_type=a&oqid=a0682d600af5cb80
https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ
https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ
https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/
https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/
https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:luiza.64.olh@gmail.com
mailto:luiza.64.olh@gmail.com
mailto:luiza.64.olh@gmail.com
mailto:luiza.64.olh@gmail.com


.Основы философии.- М.: Форум: 
Инфра- М. 2019.- с. 107, 184-191 
Заполнить таблицу «Законы 
диалектики в природе и обществе». 

306 ОГСЭ.04. 
Физическ
ая 
культура 

08.04.20 1. .Выполнять комплекс 
упражнений на гибкость (ежед). 
https://www.youtube.com/watch?v=h
Gdply2uzLQ.  

13.04.20 Ергунова Н.Л. 

Naderq88@mail.ru 

104 
(1) 

ОГСЭ.05
Професс
иональна

я 
культура 
устной и 
письмен

ной 
речи»  

08.04.20 § 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.pdfht
tps://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  8,  (Учебное пособие 
«Комплексная работа с 
текстом»,2018) 

09.04.20 Щапова Е.Е. 
eleni.shapova@ya
ndex.ru 

301 ОГСЭ.03 
Иностра
нный яз 

08.04.20 1).Чтение текстов "Calories" учебник 
Козырева Л.Г. с.101 и "Water" с.73 
2). Письменный перевод текстов. 

10.04.20 Кузнецова Э.Н 
 Elinakuz2019@
mail.ru 

106 ОГСЭ.04 
Физичес
кая 
культура 

08.04.20 1.Выполнять комплекс упражнений 
на гибкость (ежед). 
https://www.youtube.com/watch?v=hG
dply2uzLQ 
2. Продолжить ведение дневника 
здоровья. 
3.Теоретически изучить технику 
движений рук и ног при различных 
стилях  плавания 
4.Решетников Н.В. учебник для 
студентов средних проф. уч. 
заведений. 2017 год., 10 8с. 
https://www.swim-
sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-
plavania Выполнять комплекс 
упражнений на гибкость (ежед). 
https://www.youtube.com/watch?v=hG
dply2uzLQ 
2. Продолжить ведение дневника 
здоровья. 
3. .Теоретически изучить технику 
движений рук и ног при различных 

13.04.20 Кузнецова Н.Н. 
Natalakuz@ya.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ
https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ
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://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ
https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ
https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ
https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ


стилях  плавания 
4.Решетников Н.В. учебник для 
студентов средних проф. уч. 
заведений. 2017 год., 10 8с. 
https://www.swim-
sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-
plavania/ 
 

303 ОГСЭ.03
Иностра
нный 
язык 

08.04.202
0 

Подготовка к тестовой работе по 
пройденному курсу. Сборник тестов  
к электронному методическому 
образовательному продукту по 
дисциплине «Английский язык» 
с.6-33, level A,B 

08.04.202
0 

Жумангужинова 
А.С 
azhumanguzhino
va@mail.ru 
Кузнецова Э.Н. 
Elinakuz2019@m
ail.ru 

406 ОГСЭ.03
Иностра
нный 
язык 

08.04.202
0 

Подготовка к тестовой работе по 
пройденному курсу. Сборник тестов  
к электронному методическому 
образовательному продукту по 
дисциплине «Английский язык» 
с.6-33, level A,B 

08.04.202
0 

Жумангужинова 
А.С 
azhumanguzhino
va@mail.ru 
 

105 ОГСЭ.03
Иностран
ный язык 

08.04.202
0 

Заполнить таблицу «USA»,с.25 
Student`sBook (Course I), Рабочая 
тетрадь по английскому языку для 
студентов I курса // 
Фармацевтический филиал ГБПОУ 
«СОМК», 2019. 43c 

09.04.202
0 

Жумангужинова 
А.С 
azhumanguzhino
va@mail.ru 
Кузнецова Э.Н. 
Elinakuz2019@m
ail.ru 

104 ОГСЭ.02
История 

9.04.20 § 106 «Международные отношения» 
402-408 стр. учебника Артемов В.В., 
Лубченков Ю.Н. История (учебник 
для всех специальностей СПО). - 
М.: Академия, 2017. -447 с.- Текст: 
электронный,http://ufstor.edusite.ru/D
swMedia/istoriya20180.pdf составить 
конспект по пунктам параграфа в 
формате Microsoft Word 

10.04.20 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

106 ОГСЭ.02
История 

9.04.20 § 101 «СССР в годы перестройки» 
384-388 стр. учебника Артемов В.В., 
Лубченков Ю.Н. История (учебник 
для всех специальностей СПО). - 
М.: Академия, 2017. -447 с.- Текст: 
электронный,http://ufstor.edusite.ru/D
swMedia/istoriya20180.pdf и  
ответить письменно на вопрос 
14,15,16 на стр.443. 

10.04.20 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

205 ОГСЭ.03 
Иностран
ный язык 

09.04.202
0 

Чтение и устный перевод 
текстаучебник Козырева Л.Г., 
Шадская Т.В. Английский язык для 
медицинских колледжей и училищ, 
с.35 
2. Ответить на вопросы после текста 

10.04.202
0 

Жумангужинова 
А.С 
azhumanguzhinov
a@mail.ru 
Азанова З.А. 
azanova.zoya@m

https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/
https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/
https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_PL0rRzclPTNFLzs_VZ2AwNLUwNTO2tLQ0YLBizz_6apPjvtTCC_Vva23_AQC3oRLi&src=44e9ff2&via_page=1&user_type=a&oqid=a0682d600af5cb80
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru


в письменном виде, с.35 упр.1,2 
 

ail.ru 

103 ОГСЭ.03 
Иностран
ный язык 

09.04.202
0 

Заполнить таблицу «USA»,с.25 
Student`sBook (Course I), Рабочая 
тетрадь по английскому языку для 
студентов I курса // 
Фармацевтический филиал ГБПОУ 
«СОМК», 2019. 43c 

10.04.202
0 

Жумангужинова 
А.С 
azhumanguzhinov
a@mail.ru 
Кузнецова Э.Н. 
Elinakuz2019@m
ail.ru 

102 ОГСЭ.03 
Иностран
ный язык 

09.04.202
0 

Заполнить таблицу «USA»,с.25 
Student`sBook (Course I), Рабочая 
тетрадь по английскому языку для 
студентов I курса // 
Фармацевтический филиал ГБПОУ 
«СОМК», 2019. 43c 

10.04.202
0 

Жумангужинова 
А.С 
azhumanguzhinov
a@mail.ru 
Кузнецова Э.Н. 
Elinakuz2019@m
ail.ru 

304 ОГСЭ.03 
Иностран
ный язык 

09.04.202
0 

Подготовка к тестовой работе по 
пройденному курсу. Сборник тестов  
к электронному методическому 
образовательному продукту по 
дисциплине «Английский язык» 
с.6-33, level A,B 

10.04.202
0 

Жумангужинова 
А.С 
azhumanguzhinov
a@mail.ru 
 

406 ОГСЭ.02. 
Психолог
ия 
общения 

09.04.20 Тема 3.2.Профилактика 
эмоционального выгорания 
специалиста. Практическое занятие 
.2 часа. 
Для подгруппы 1. 
Задание 1. 
Изучите лекцию 6 (стр. 66)     
Пособия по дисциплине психология. 
Выполните упражнения: 1 стр. 73, 4- 
стр. 74. 
Задание2. 
Изучите материал сайта 
Профессиональное выгорание 
фармацевтических работников. 
ответьте на вопросы:  
1.Каковы признаки эмоционального 
выгорания фармработника. 
2.Причины эмоционального 
выгорания фармработника: 
привести примеры из практики 
3. Меры профилактики 
эмоционального выгорания 
фармработника. 
Задание 3. 
Пройдите тест «Опросник на 
выгорание (MBI)». 
Проанализируйте результаты: 
количество полученных баллов, по 
каждой шкале, вывод о 
выраженности показателей видов 
эмоционального выгорания. 
 
Литература.  

09.04.20 СупруноваГ.В 
psi@farmcollege.r
u  
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1.Учебное пособие по дисциплине 
«Психология» для студентов по 
специальности 33. 02.01 Фармация/ 
Сост. преподаватель ЦМК ОГСЭД 
Г.В.Супрунова – Екатеринбург; 
Фармацевтический филиал ГБПОУ 
«СОМК», 2018. -
UR:https://studfile.net/preview/283763
2/ 
2. Профессиональное выгорание 
фармацевтических работников.- // 
http://www.xn--b1afkidmfaflnm6k.xn-
-p1ai/2016/01/professionalnoe-
vygoranie-farmacevticheskix-
rabotnikov 
3. Профессиональное выгорание 
провизоров: что это? // 
https://www.modern-
pharmacy.com.ua/professionalnoe-
vygoranie URL: Современная 
фармаци 

103 ОГСЭ.03 
Иностран 
ный яз 

09.04.20 1).Чтение текста "Вашингтон" 
учебник Карпова Т.А. с.296 
2).Письменный перевод текста. 

12.04.20 Кузнецова Э.Н. 
Elinakuz2019@m
ail.ru 

305 ОГСЭ.03 
Иностран 
ный яз 

09.04.20 1).Чтение текста "Белки, минералы, 
витамины" учебник Козырева Л.Г. 
с.102 2).Письменный перевод 
текста. 

12.04.20 Кузнецова Э.Н. 
Elinakuz2019@m
ail.ru 

304 ОГСЭ.03 
Иностран 
ный яз 

09.04.20 1). Чтение текста "Сalories" учебник 
Козырева Л.Г. с.101 2). Письменный 
перевод текста. 

12.04.20 Кузнецова Э.Н. 
Elinakuz2019@m
ail.ru 

103 
(1) 

ОГСЭ.05 
Професс
иональна

я 
культура 
устной и 
письменн
ой речи  

10.04.20 § 41-71,  стр. 72 – 141, 86-90 - 
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.pdfh
ttps://static.f 
Выполнить практические  и 
контрольно-тестовые задания по 
теме «Морфология. 
Морфологические нормы в 
употреблении различных частей 
речи. Морфологические ошибки в 
профессиональной речи 
фармацевта» (МУ для студентов по 
теме «Морфология»,  2018) 
Выписать 10 предложений с 
нарушениями морфологической 
нормы в употреблении именных 
частей речи (из речи окружающих);   

11.04.20 Щапова Е.Е. 
eleni.shapova@ya

ndex.ru 

106 ОГСЭ.01 10.04.202 Тема «Человек как объект 11.04.2020 Мусина Л.Р. 

https://studfile.net/preview/2837632/
https://studfile.net/preview/2837632/
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


Основы 
философ
ии 

0 философского осмысления» 
Прочитать учебник В.Д. 
Губин.Основы философии.- М.: 
Форум: Инфра- М. 2019.-с. 203-224 
Составить краткий конспект по 
данной теме 

luiza.64.olh@gma
il.com  
 

103 ОГСЭ.01 
Основы 
философ
ии 

10.04.202
0 

Тема «Человек как объект 
философского осмысления» 
Прочитать учебник В.Д. 
Губин.Основы философии.- М.: 
Форум: Инфра- М. 2019.-с. 203-224 
Составить краткий конспект по 
данной теме 

11.04.2020 Мусина Л.Р. 
luiza.64.olh@gma
il.com  
 

204 ОГСЭ.03
Иностран
ный язык 

10.04.2020 Чтение и устный перевод текста 
учебник Козырева Л.Г., Шадская 
Т.В. Английский язык для 
медицинских колледжей и училищ, 
с.35 
2. Ответить на вопросы после текста 
в письменном виде, с.35 упр.1,2 
 

11.04.202
0 

Жумангужинова 
А.С 
azhumanguzhinov
a@mail.ru 
Азанова З.А. 
azanova.zoya@m
ail.ru 

104 ОГСЭ.08
Культуро
логия 

10.04.20 § 3.1 «Культура и искусство 
античного мира»,51- 64 стр.  
учебникаПопов Е.А. Мировая 
культура и искусство. От 
первобытности до Возрождения- 
Екатеринбург: Издательство 
Уральского Университета, 2018. - 
156 с. 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/609
52/1/978-5-7996-2418-7_2018.pdf, 
ответить письменно на вопросы 1-7 
на 69- 70 стр. 

11.04.20 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

101 ОГСЭ.02
История 

10.04.20 § 101 «СССР в годы перестройки» 
384-388 стр. учебника Артемов В.В., 
Лубченков Ю.Н. История (учебник 
для всех специальностей СПО). - 
М.: Академия, 2017. -447 с.- Текст: 
электронный,http://ufstor.edusite.ru/D
swMedia/istoriya20180.pdf и  
ответить письменно на вопрос 
14,15,16 на стр.443. 

11.04.20 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

302 ОГСЭ.03 
Иностран
ный язык 

10.04.2020 Подготовка к тестовой работе по 
пройденному курсу. Сборник тестов  
к электронному методическому 
образовательному продукту по 
дисциплине «Английский язык» 
с.6-33, level A,B 

10.04.202
0 

Жумангужинова 
А.С 
azhumanguzhinov
a@mail.ru 
 

105 ОГСЭ.04 
Физическ
ая 
культура 

10.04.20 1. Выполнять комплекс упражнений 
на гибкость (ежед). 
https://www.youtube.com/watch?v=h
Gdply2uzLQ 
2. Продолжить ведение дневника 
здоровья. 

13.04.20 Кузнецова Н.Н. 
Natalakuz@ya.ru 

mailto:luiza.64.olh@gmail.com
mailto:luiza.64.olh@gmail.com
mailto:luiza.64.olh@gmail.com
mailto:luiza.64.olh@gmail.com
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60952/1/978-5-7996-2418-7_2018.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60952/1/978-5-7996-2418-7_2018.pdf
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
mailto:azhumanguzhinova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ
https://www.youtube.com/watch?v=hGdply2uzLQ


3. Теоретически изучить технику 
движений рук и ног при различных 
стилях  плавания 
4.Решетников Н.В. учебник для 
студентов средних проф. уч. 
заведений. 2017 год., 10 8с. 
https://www.swim-
sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-
plavania/ 
  

305 ОГСЭ.03 
Иностран 
ный яз 

10.04.20  1).Чтение текста "Water" учебник 
Козырева Л.Г. с.73 2). Письменный 
перевод текста. 

13.04.20 Кузнецова 
Э.Н. Elinakuz201
9@mail.ru 

406 ОГСЭ. 
02. 
Психоло
гия 
общения 

10.04.20 Тема 3.2.Профилактика 
эмоционального выгорания 
специалиста. Практическое занятие . 
2 часа. 
Для подгруппы 2. 
Задание 1. 
Изучите лекцию 6 (стр. 66)     
Пособия по дисциплине психология. 
Выполните упражнения: 1 стр. 73, 4- 
стр. 74. 
Задание 2. 
Изучите материал сайта 
Профессиональное выгорание 
фармацевтических работников. 
ответьте на вопросы:  
1.Каковы признаки эмоционального 
выгорания фармработника. 
2.Причины эмоционального 
выгорания фармработника: 
привести примеры из практики 
3. Меры профилактики 
эмоционального выгорания 
фармработника. 
Задание 3. 
Пройдите тест «Опросник на 
выгорание (MBI)». 
Проанализируйте результаты: 
количество полученных баллов, по 
каждой шкале, вывод о 
выраженности показателей видов 
эмоционального выгорания. 
 
Литература.  
1. Учебное пособие по дисциплине 
«Психология» для студентов по 
специальности 33.02.01 Фармация/ 
Сост. преподаватель ЦМК ОГСЭД 
Г.В.Супрунова – Екатеринбург; 
Фармацевтический филиал ГБПОУ 
«СОМК», 2018. -
UR:https://studfile.net/preview/283763
2/ 
2. Профессиональное выгорание 

10.04.20 СупруноваГ.В 
psi@farmcollege.
ru  
 
 

https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/
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http://www.%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%D1%80%D1%84/2016/01/professionalnoe-vygoranie-farmacevticheskix-rabotnikov/
http://www.%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%D1%80%D1%84/2016/01/professionalnoe-vygoranie-farmacevticheskix-rabotnikov/
https://studfile.net/preview/2837632/
https://studfile.net/preview/2837632/


фармацевтических работников.- // 
http://www.xn--b1afkidmfaflnm6k.xn-
-p1ai/2016/01/professionalnoe-
vygoranie-farmacevticheskix-
rabotnikov 
3. Профессиональное выгорание 
провизоров: что это? // 
https://www.modern-
pharmacy.com.ua/professionalnoe-
vygoranie URL: Современная 
фармаци 

406 ОГСЭ.04. 

Физическ
ая 
культура 

11.04.20 1 .Выполнять комплекс упражнений 
на гибкость (ежед). 
https://www.youtube.com/watch?v=hG
dply2uzLQ 
 
  

13.04.20 Ергунова Н.Л. 
Naderq88@mail
.ru 

105 
(2) 

ОГСЭ.05
Професс
иональна

я 
культура 
устной и 
письменн
ой речи  

11.04..20 § 41-71,  стр. 72 – 141, 86-90 - 
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.pdfhtt
ps://static.f 
Выполнить практические  и 
контрольно-тестовые задания по теме 
«Морфология. Морфологические 
нормы в употреблении различных 
частей речи. Морфологические 
ошибки в профессиональной речи 
фармацевта» (МУ для студентов по 
теме «Морфология»,  2018) 
Выписать 10 предложений с 
нарушениями морфологической 
нормы в употреблении именных 
частей речи (из речи окружающих)  

13.04.20 Щапова Е.Е. 
eleni.shapova@

yandex.ru 

101 ОГСЭ.04 

Физическ
ая 
культура 

11.04.20 1 .Выполнять комплекс упражнений 
на гибкость (ежед). 
https://www.youtube.com/watch?v=hG
dply2uzLQ 
2. Продолжить ведение дневника 
здоровья. 
3.Теоретически изучить технику 
движений рук и ног при различных 
стилях  плавания 
4.Решетников Н.В. учебник для 
студентов средних проф. уч. 
заведений. 2017 год., 10 8с. 
https://www.swim-
sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-
plavania/ 

13.04.20 Ергунова Н.Л. 

Naderq88@mail
.ru 
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https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/
https://www.swim-sport.ru/articles/sposobi-sportivnogo-plavania/

	Пройдите тест «Опросник на выгорание (MBI)». Проанализируйте результаты: количество полученных баллов, по каждой шкале, вывод о выраженности показателей видов эмоционального выгорания.
	Пройдите тест «Опросник на выгорание (MBI)». Проанализируйте результаты: количество полученных баллов, по каждой шкале, вывод о выраженности показателей видов эмоционального выгорания.

