
Выполнение самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся в связи с 
переводом на дистанционную форму обучения с 11.05.2020 г. по 16.05.2020 г. 

специальность 33.02.01 Фармация 
ОГСЭД 

 
№ 

группы 
Наименование 
дисциплины 

Дата 
проведения 

занятий 

Вид работы Срок 
предоставления 

задания 

Ответственный 
преподаватель по 

расписанию 
204 ОГСЭ.03 

Иностранный 
язык 

11.05.2020 Чтение и устный перевод текста «Переломы»учебник Козырева 
Л.Г., Шадская Т.В. Английский язык для медицинских 
колледжей и училищ, с.36 
2. Ответить на вопросы после текста в письменном виде, с.36 
упр.1,2 

12.05.2020 Жумангужинова А.С 
azhumanguzhinova@ma
il.ru 
 

105 ОГСЭ.08 
Культурология 

11.05.2020 Прочитать учебник Е Спицын - Древняя и средневековая Русь, 
IX–XVII вв, издательство Концептуал, 2015 
https://www.libfox.ru/615289-evgeniy-spitsyn-drevnyaya-i-
srednevekovaya-rus-ix-xvii-vv.html пункт 5. 
Выполнить письменно в формате MicrosoftWord задания: 
-Растолкуйте следующие понятия 
- Прочтите «Житие Александра Невского». Что вы можете 
рассказать о жизни и деятельности этого святого?  
-Прочтите «Домострой». Какую роль в истории русской 
культуры сыграл этот памятник литературы? Вы хотели бы жить 
по «Домострою»? 
- Расскажите о памятниках изобразительного искусства Руси XIV 
– XVII вв. : 
-Что такое фреска? 
=Перечислите художников Руси XIV – XVII вв. 
-Перечислите архитекторов Руси XIV – XVII вв. 

11.05.2020 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

104 ОГСЭ.02. 
История 

11.05.2020 1.Ознакомиться с «Виртуальным музеем Льва Толстого» на сайте 
Арзамас https://arzamas.academy/materials/1364 
2.Выберать 5 экспонатов, которые  наиболее всего показались 
интересными, описать их, пояснить почему данные экспонаты 
заинтересовали и ответить на вопрос «Можно ли использовать 
данный экспонат в современной жизни людей» 

11.05.2020 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

102 ОГСЭ.02. 
История 

11.05.2020 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 

11.05.2020 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 



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? 

104 ОГСЭ.08 
Культурология 

11.05.2020 Ознакомиться с презентацией «Искусство XIX-XX века» и 
подготовить сообщение с примером на тему «Вид искусства XXI 
века» 

11.05.2020 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

306 ОГСЭД.05. 
Физическая 
культура 

11.05.2020 1. Выполнить кроссворд  по ОФП (не менее 14 
существительных). 
2. Выполнение комплекса упражнений по видео-роликам: 
https://yadi.sk/i/DITMpedfgcuoFQ 
https://yadi.sk/d/DdhhezP7VJi2rQ 
 

11.05.2020 Н.Л.Ергунова 
naderq88@mail.ru 

101 ОГСЭД.04. 
Физическая 
культура 

11.05. 2020 1. Выполнение комплекса упражнений по видео-роликам: 
https://yadi.sk/d/azP9xJgqZaEt4A 
https://yadi.sk/i/DITMpedfgcuoFQ 
https://yadi.sk/d/DdhhezP7VJi2rQ 
2. Предоставить ведение дневника здоровья. 

11.05.2020 Н.Н. Кузнецова 
natalakuz@ya.ru 

106 ОГСЭ.02. 
История 

12.05.2020 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? 

12.05.2020 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 



106 ОГСЭ.08 
Культурология 

12.05.2020 Ознакомиться с презентацией «Искусство XIX-XX века» и 
подготовить сообщение с примером на тему «Вид искусства XXI 
века» 

12.05.2020 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

107 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 

12.05.2020 Подгруппе Кузнецовой Э.Н.:         1).Запомнить лексику в 
таблице “ My future profession” стр. 11 в Рабочей тетради 
2).Перевести в письменной форме текст “Description of a 
pharmacy” стр. 12 из Рабочей тетради. 
3).В контакте в беседе нашей подгруппе подробнее о др. 
Подгруппе Азановой З.А.: 
1). О занятии и заданиях информирует староста и Зоя 
Аркадьевна, будьте с ними на связи. 

12.05.2020 Кузнецова Э.Н. 
еlinakuz2019@mail.ru 
 
 
 
Азанова З.А. 
azanova.zoya@mail.ru 

306 ОГСЭД.05. 
Физическая 
культура 

12.05.2020 1.Написать реферат по теме «ЗОЖ». 
2. Выполнение комплекса упражнений по видео-роликам: 
https://yadi.sk/i/DITMpedfgcuoFQ 
https://yadi.sk/d/DdhhezP7VJi2rQ 

12.05.2020 Н.Л.Ергунова 
naderq88@mail.ru 

102 ОП.14. 
Культура 
здоровья 

12.05.2020 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. 

18.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016@mail.ru 

104 ОГСЭ. 06. 
Этика и 
культура 
межнациональн
ых отношений 

12.05.2020 1.Лобазова О.Ф. Религиоведение: Учебник 2-е издание.- М.: 
Юрайт, 2019. − 328 с.- Текст: непосредственный 
Конспект с. 276-284. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту 
преподавателю. 

18.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016@mail.ru 

104 ОП.14. 
Культура 
здоровья 

12.05.2020 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. 

18.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016@mail.ru 

202 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 

12.05.2020 Чтение и устный перевод текста «Переломы»учебник Козырева 
Л.Г., Шадская Т.В. Английский язык для медицинских 
колледжей и училищ, с.36 
2. Ответить на вопросы после текста в письменном виде, с.36 
упр.1,2 

13.05.2020 Жумангужинова А.С 
azhumanguzhinova@ma
il.ru 
 

201 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 

12.05.2020 Чтение и устный перевод текста «Переломы»учебник Козырева 
Л.Г., Шадская Т.В. Английский язык для медицинских 
колледжей и училищ, с.36 
2. Ответить на вопросы после текста в письменном виде, с.36 
упр.1,2 

13.05.2020 Жумангужинова А.С 
azhumanguzhinova@ma
il.ru 
 



104 
(2) 

ЕН.03 
Информатика 

12.05.2020 Информатика: учебник/ Хлебников А.А.-Изд.2-е, испр. И доп.- 
Ростов н/Д:Феникс, 2017, Глава 10, с. 282-287 
http://do.somkural.ru/moodle/login/index.php 
Выполнить практику 
по теме: «Обработка информации средствами Ms Access» 

15.05.2020 Макшанцева А.В. 
nasty-mac@mail.ru 
 

104 (1) ОГСЭ. 05. 
Профессиональ
ная культура 
устной и 
письменной 
речи 

12.05.2020 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. 

13.05.2020 Щапова Е.Е. 
eleni.shapova@yandex.r
u 

102 ОГСЭ.01 
Основы 
философии 

12.05.2020 Тема «Проблема личности в философии» 
Прочитать учебник Т.П. Матяш Основы философии. -Ростов н/Д 
2015.- с. 290-292 
http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 
 Сделать сообщение «Человек в информационно-техническом 
мире» 

13.05.2020 Мусина Л.Р. 
luiza.64.olh@gmail.com 
 

101 ОГСЭ.01 
Основы 
философии 

12.05.2020 Тема «Проблема личности в философии» 
Прочитать учебник Т.П. Матяш Основы философии. -Ростов н/Д 
2015.- с. 290-292 
http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 
 Сделать сообщение «Человек в информационно-техническом 
мире» 

13.05.2020 Мусина Л.Р. 
luiza.64.olh@gmail.com 

104 ОГСЭ.01 
Основы 
философии 

13.05.2020 Тема «Проблема личности в философии» 
Прочитать учебник Т.П. Матяш Основы философии. -Ростов н/Д 
2015.- с. 290-292 
http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 
 Сделать сообщение «Человек в информационно-техническом 
мире» 

14.05.2020 Мусина Л.Р. 
luiza.64.olh@gmail.com  
 

103 ОГСЭ. 06. 
Этика и 
культура 
межнациональн
ых отношений 

13.05.2020 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. 

18.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016@mail.ru 

103 ОП.14. 
Культура 
здоровья 

13.05.2020 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 

18.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016@mail.ru 



преподавателю. 
106 ОГСЭ.03 

Иностранный 
язык 

13.05.2020 Законспектировать презентацию «Ученые-медики». Составить 
свою презентацию по теме Student`sBook (Course I), Рабочая 
тетрадь по английскому языку для студентов I курса // 
Представить устную защиту презентации. Фармацевтический 
филиал ГБПОУ «СОМК», 2019. С.16-19 

14.05.2020 Жумангужинова А.С 
azhumanguzhinova@ma
il.ru 
 

306 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 

13.05.2020 Чтение и устный перевод текста «Диета и диетотерапия», 
выполнить лексико грамматические упражнения после текста в 
письменной форме. Student`sBook (CourseIII), Рабочая тетрадь по 
английскому языку для студентов III курса // Фармацевтический 
филиал ГБПОУ «СОМК», 2019. С.15-17 

14.05.2020 Жумангужинова А.С 
azhumanguzhinova@ma
il.ru 
 

101 ОГСЭ.02. 
История 

13.05.2020 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? 

13.05.2020 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

106 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 

13.05.2020 1). Vocabulary. Составить словарь в тетради (10 слов) Тема : 
“Мед. Образование в Великобритании и США” 
2).Грамматика. Законспектировать в тетради  Subjunctive Mood. 
Учебник Карпова Т.А. стр.328-330 (или280-281) 
3). В контакте о др. передам через  старосту. 
*Е.Швецовой – качественно готовить уже полученное 
индивидуальное задание 

13.05.2020 Кузнецова Э.Н. 
еlinakuz2019@mail.ru 

103 ОГСЭД.04. 
Физическая 
культура 

13.05.2020 1. Выполнение комплекса упражнений по видео-роликам: 
https://yadi.sk/d/azP9xJgqZaEt4A 
https://yadi.sk/i/DITMpedfgcuoFQ 
https://yadi.sk/d/DdhhezP7VJi2rQ 
2. Предоставить ведение дневника здоровья. 

13.05.2020 Шадрина Е.Ю. 
shadrinaelena 
69@mail.ru 

104 ОГСЭД.04. 
Физическая 

13.05.2020 1. Выполнение комплекса упражнений по видео-роликам: 
https://yadi.sk/d/azP9xJgqZaEt4A 

13.04.2020 Шадрина Е.Ю. 
shadrinaelena 



культура https://yadi.sk/i/DITMpedfgcuoFQ 
https://yadi.sk/d/DdhhezP7VJi2rQ 
2. Выполнить кроссворд по легкой атлетике. 
3. Продолжить ведение дневника. 

69@mail.ru 

103 ОГСЭ.01 
Основы 
философии 

14.05.2020 Тема «Проблема личности в философии» 
Прочитать учебник Т.П. Матяш Основы философии. -Ростов н/Д 
2015.- с. 290-292 
http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 
 Сделать сообщение «Человек в информационно-техническом 
мире» 

15.05.2020 Мусина Л.Р. 
luiza.64.olh@gmail.com  
 

101 ОГСЭ.08 
Культурология 

14.05.2020 Ознакомиться с презентацией «Искусство XIX-XX века» и 
подготовить сообщение с примером на тему «Вид искусства XXI 
века» 

14.05.2020 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

105 ОГСЭ.02. 
История 

14.05.2020 1.Ознакомиться с «Виртуальным музеем Льва Толстого» на сайте 
Арзамас https://arzamas.academy/materials/1364 
2.Выберать 5 экспонатов, которые  наиболее всего показались 
интересными, описать их, пояснить почему данные экспонаты 
заинтересовали и ответить на вопрос «Можно ли использовать 
данный экспонат в современной жизни людей» 

14.05.2020 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

102 ОГСЭ.02. 
История 

14.05.2020 1.Ознакомиться с «Виртуальным музеем Льва Толстого» на сайте 
Арзамас https://arzamas.academy/materials/1364 
2.Выберать 5 экспонатов, которые  наиболее всего показались 
интересными, описать их, пояснить почему данные экспонаты 
заинтересовали и ответить на вопрос «Можно ли использовать 
данный экспонат в современной жизни людей» 

14.05.2020 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

107 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 

14.05.2020 Подгруппе Кузнецовой Э.Н. :     
1).Выписать в тетрадь новые слова и выражения из текста 
стр.12“Description of a pharmacy” , фото отправить на почту. 
2).Ответить на вопросы 1-13 (в письменной форме) после 
таблицы стр.11 
3).В контакте в беседе нашей подгруппе подробнее о др. 
Подгруппе Азановой З.А.: 
1). О занятии и заданиях информирует староста и Зоя 
Аркадьевна, будьте с ними на связи. 

14.05.2020 Кузнецова Э.Н. 
еlinakuz2019@mail.ru 
 
Азанова З.А. 
azanova.zoya@mail.ru 

101 ОГСЭ. 06. 
Этика и 
культура 
межнациональн
ых отношений 

14.05.2020 1.Лобазова О.Ф. Религиоведение: Учебник 2-е издание.- М.: 
Юрайт, 2019. − 328 с.- Текст: непосредственный 
Конспект с. 188-191. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту 
преподавателю. 

18.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016@mail.ru 

202 ОГСЭД.04. 14.05.2020 1.Выполнение реферативных работ по теме: «Опорно- 14.05.2020 Н.Н. Кузнецова 



Физическая 
культура 

двигательная система» 
2.Выполнениекомплекса упражнений на укрепление опорно-
двигательного аппарата. 
3. Выполнение комплекса упражнений по видео-роликам: 
https://yadi.sk/i/DITMpedfgcuoFQ 
https://yadi.sk/d/DdhhezP7VJi2rQ 

natalakuz@ya.ru 

105 ОГСЭ. 06. 
Этика и 
культура 
межнациональн
ых отношений 

15.05.2020 1.Лобазова О.Ф. Религиоведение: Учебник 2-е издание.- М.: 
Юрайт, 2019. − 328 с.- Текст: непосредственный 
Конспект с. 276-284. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту 
преподавателю. 

18.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016@mail.ru 

105 ОП.14. 
Культура 
здоровья 

15.05.2020 1.Решетников Н.В.учебник Физическая культура, М.: Академия, 
2017. С.174. 
Сделать конспект с. 127-133. 
2.Оформление презентации и защитного слова, отправка на почту 
преподавателю. 

18.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016@mail.ru 

101 ОП.14. 
Культура 
здоровья 

15.05.2020 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. 

18.05.2020 Сергеева В.Г. 
vera29062016@mail.ru 

306 Иностранный 
язык 

15.05.2020 Составить презентацию «Healthylifestyle», используя материалы 
пройденных тем Student`sBook (CourseIII), Рабочая тетрадь по 
английскому языку для студентов III курса // Фармацевтический 
филиал ГБПОУ «СОМК», 2019. С.5-17 

16.05.2020 Жумангужинова А.С 
azhumanguzhinova@ma
il.ru 
 

102 ОГСЭ.08 
Культурология 

15.05.2020 Прочитать учебник Е Спицын - Древняя и средневековая Русь, 
IX–XVII вв, издательство Концептуал, 2015 
https://www.libfox.ru/615289-evgeniy-spitsyn-drevnyaya-i-
srednevekovaya-rus-ix-xvii-vv.html пункт 5. 
Выполнить письменно в формате MicrosoftWord задания: 
-Растолкуйте следующие понятия 
- Прочтите «Житие Александра Невского». Что вы можете 
рассказать о жизни и деятельности этого святого?  
-Прочтите «Домострой». Какую роль в истории русской 
культуры сыграл этот памятник литературы? Вы хотели бы жить 
по «Домострою»? 
- Расскажите о памятниках изобразительного искусства Руси XIV 
– XVII вв. : 
-Что такое фреска? 
=Перечислите художников Руси XIV – XVII вв. 

15.05.2020 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 



-Перечислите архитекторов Руси XIV – XVII вв. 
103 ОГСЭ.02. 

История 
15.05.2020 1.Ознакомиться с «Виртуальным музеем Льва Толстого» на сайте 

Арзамас https://arzamas.academy/materials/1364 
2.Выберать 5 экспонатов, которые  наиболее всего показались 
интересными, описать их, пояснить почему данные экспонаты 
заинтересовали и ответить на вопрос «Можно ли использовать 
данный экспонат в современной жизни людей» 

15.05.2020 Еселевич И.И. 
iracoast@mail.ru 

201 ОГСЭД.04. 
Физическая 
культура 

15.05.2020 1.Выполнение реферативных работ по теме: «Опорно-
двигательная система» 
2.Выполнениекомплекса упражнений на укрепление опорно-
двигательного аппарата. 
3. Выполнение комплекса упражнений по видео-роликам 
https://yadi.sk/i/DITMpedfgcuoFQ 
https://yadi.sk/d/DdhhezP7VJi2rQ 

15.05.2020 Н.Л.Ергунова 
naderq88@mail.ru 

106 ОГСЭ.01 
Основы 
философии 

15.05.2020 Тема «Проблема личности в философии» 
Прочитать учебник Т.П. Матяш Основы философии. -Ростов н/Д 
2015.- с. 290-292 
http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 
 Сделать сообщение «Человек в информационно-техническом 
мире» 
 

16.05.2020 Мусина Л.Р. 
luiza.64.olh@gmail.com  
 

105 ОГСЭ.01 
Основы 
философии 

16.05.2020 Тема «Проблема личности в философии» 
Прочитать учебник Т.П. Матяш Основы философии. -Ростов н/Д 
2015.- с. 290-292 
http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 
 Сделать сообщение «Человек в информационно-техническом 
мире» 
 

18.05.2020 Мусина Л.Р. 
luiza.64.olh@gmail.com  
 

 


