
Фармацевтическое отделение 

2 курс 13 группа 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

13.04.2020 2. 13 Биогенные 

стимуляторы 

(животного и 

растительного 

происхождения) 

1.Биогенные стимуляторы 

растительного происхождения: 

алоэ и колонхоэ; 

2.Биогенные стимуляторы 

животного происхождения : 

пчелиный мед, воск, маточное 

молочко, змеиный яд. 

 

Курс лекции Магомедова З.Г. 

13.04.2020 2. 13 

(1) 

Качественные реакции 

на функциональные 

группы органических 

лекарственных средств. 

1. Качественный анализ на 

функциональные группы. 

medi-76@mail.ru 

1. Беликов В.Г. Лабораторные 

работы по фармацевтической 

химии. Учебное пособие для фарм. 

институтов. –М: Высш.шк.,1989. 

стр. 116-119. 

2. Руководство к лабораторно-

практическим занятиям по 

фармацевтической химии для 

студентов фармацевтического 

факультета. Часть 1 [Электронный 

ресурс] / С.И. Красиков [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургская 

государственная медицинская 

академия, 2007. — 97 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31833.html 

 

Гарумова М.А. 

14.04.2020 2. 13 

(1) 

Пневмония The Future 

Perfect Continuous Tense 

 

1.Изучение лексико-

грамматического чтения и 

перевода профессионально 

Козырева Л.Г. «Английский язык 

для мед.колледжей и училищ»  

С.А.Тылкина «Пособие по 

Алиева Н.А. 

file:///C:/Users/888/Desktop/Гарумова%20колледж%20дист.обуч/medi-76@mail.ru
http://www.iprbookshop.ru/31833.html


ориентированных 

текстов о пневмонии, способах её 

передачи, лечении, 

профилактике. 

2. Составление устного 

высказывания о пневмонии. 

3. Изучение 

TheFuturePerfectContinuousTense 

(ситуации употребления, формы 

глагола, 

вопросительные и отрицательные 

предложения). 

4. Изучение лексико-

грамматического материала по 

теме «Пневмония». 

английскому языку для 

медицинских училищ» 

15.04.2020 2. 13 

(3) 

БАДы и их 

характеристика 

1.Биогенные стимуляторы 

растительного происхождения: 

алоэ и колонхоэ; 

2.Биогенные стимуляторы 

животного происхождения : 

пчелиный мед, воск, маточное 

молочко, змеиный яд. 

 

Курс лекций Магомедова З.Г. 

16.04.2020 2. 13 

(3) 

Контроль качества 

лекарственных средств, 

производных спиртов и 

альдегидов. 

1. Внутриаптечный контроль 

лекарственных форм из группы 

спиртов, альдегидов.  

2. Анализ лекарственных форм с 

метенамином. 

3. Определение концентрации 

этанола при разведении его в 

аптеке. 

 

medi-76@mail.ru 

Мелентьева Г.А., Антонова Л.А.-

Учебник . «Фармацевтическая 

химия» - 2-е изд.,М.: Медицина, 

1993. Для учащихся в фарм. 

училищах.стр. 191-211; 537-539 

Гарумова М.А. 

16.04.2020 2. 13 

(1) 

БАДы и их 

характеристика. 

 

1. Биогенные стимуляторы 

растительного происхождения: 

алоэ и колонхоэ; 

2. Биогенные стимуляторы 

Курс лекций Магомедова З.Г. 
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животного происхождения : 

пчелиный мед, воск, маточное 

молочко, змеиный яд. 

 

17.04.2020 2. 13 

(3) 

Биогенные 

стимуляторы 

1. Биогенные стимуляторы 

растительного происхождения: 

алоэ и колонхоэ; 

2. Биогенные стимуляторы 

животного происхождения : 

пчелиный мед, воск, маточное 

молочко, змеиный яд. 

 

Курс лекций Магомедова З.Г. 

17.04.2020 2-13 

(1) 

Производные хинолина 1.Знатьосновные алкалоиды, 

содержащие хинолиновый цикл в 

молекуле 

2. Строение молекулы хинина. 

3. Соли хинина, применяющиеся 

в медицине. 

4. Получение солей хинина. 

5. Проведение таллейохинной 

пробы. 

6. Производные 8-оксихинолина; 

применение производных 

хинолина 

 

medi-76@mail.ru 

Фармацевтическая химия: Учебник 

для суд.сред. проф. учеб. заведений/ 

Н.Н. Глущенко, Т.В. Плетнева. - М: 

Изд. центр «Академия», 2004. 

стр.309-314 

Гарумова М.А. 

18.04.2020 2. 13 

(1) 

Биогенные 

стимуляторы(фкг) 

1. Биогенные стимуляторы 

растительного происхождения: 

алоэ и колонхоэ; 

2. Биогенные стимуляторы 

животного происхождения : 

пчелиный мед, воск, маточное 

молочко, змеиный яд. 

 

Курс лекций Магомедова З.Г. 

18.04.2020 2. 13 

(2) 

Контроль качества 

лекарственных средств, 

производных спиртов и 

1. Внутриаптечный контроль 

лекарственных форм из группы 

спиртов, альдегидов.  

medi-76@mail.ru 

Мелентьева Г.А., Антонова Л.А.-

Учебник . «Фармацевтическая 

Гарумова М.А. 
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альдегидов. 2. Анализ лекарственных форм с 

метенамином. 

3. Определение концентрации 

этанола при разведении его в 

аптеке. 

 

химия» - 2-е изд.,М.: Медицина, 

1993. Для учащихся в фарм. 

училищах.стр. 191-211; 537-539 

20.04.2020 2. 13 

(2) 

Пневмония The Future 

Perfect Continuous Tense 

 

1.Изучение лексико-

грамматического чтения и 

перевода профессионально 

ориентированных 

текстов о пневмонии, способах её 

передачи, лечении, 

профилактике. 

2. Составление устного 

высказывания о пневмонии. 

3. Изучение 

TheFuturePerfectContinuousTense 

(ситуации употребления, формы 

глагола, 

вопросительные и отрицательные 

предложения). 

4. Изучение лексико-

грамматического материала по 

теме «Пневмония». 

Козырева Л.Г. «Английский язык 

для мед.колледжей и училищ»  

С.А.Тылкина «Пособие по 

английскому языку для 

медицинских училищ» 

Алиева Н.А. 

21.04.2020 2. 13 

(3, 1) 

Контроль качества 

лекарственных средств, 

производных спиртов и 

альдегидов. 

1. Внутриаптечный контроль 

лекарственных форм из группы 

спиртов, альдегидов.  

2. Анализ лекарственных форм с 

метенамином. 

3. Определение концентрации 

этанола при разведении его в 

аптеке. 

 

medi-76@mail.ru 

Мелентьева Г.А., Антонова Л.А.-

Учебник . «Фармацевтическая 

химия» - 2-е изд.,М.: Медицина, 

1993. Для учащихся в фарм. 

училищах.стр. 191-211; 537-539 

Гарумова М.А. 

21.04.2020 2. 13 

(2) 

Биогенные 

стимуляторы 

1. Биогенные стимуляторы 

растительного происхождения: 

алоэ и колонхоэ; 

Курс лекций Магомедова З.Г. 
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2.  Биогенные стимуляторы 

животного происхождения : 

пчелиный мед, воск, маточное 

молочко, змеиный яд. 

 

 

 


