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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

2. способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 

информации (ОПК-5); 

3. знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных 

и технологических условиях (ОПК-6); 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

1 этап: Знания  Обучающийся должен знать: 

основные принципы и конкретные приемы синтеза 

органических соединений заданного строения; 

новейшие физико-химические методы определения 

строения и реакционной способности органических 

веществ, сложных химических превращений, 

механизмов органических реакций, теоретические 

основы традиционных и новых разделов 

естественнонаучных дисциплин;  

способы их использования для решения конкретных 

химических задач по идентификации структуры 

вновь синтезированных важнейших лекарственных 

веществ; 

объяснить и на качественном уровне предсказать 

влияние стереоконфигурации вещества на 

биологическую активность. 

2 этап: Умения  Обучающийся должен уметь:  

выполнять стандартные действия (классификация 

веществ, определение основных характеристик 

процессов, составление схем процессов, 

систематизация данных и т.п.) с учетом основных 

понятий и общих закономерностей, формулируемых 

в рамках базовых естественнонаучных дисциплин;  

использовать знание химических свойств 

органических соединений и механизмов 

органических реакций для управления 

синтетическими реакциями; пользоваться 

источниками информации, в т.ч. электронными для 

идентификации продуктов реакции 

3 этап: Владения  Обучающийся должен владеть:  



навыками использования закономерностей 

теоретических основ естественнонаучных 

дисциплин для решения конкретных 

профессиональных задач; 

практическими методами планирования и 

проведения органических синтетических реакций;  

методами поиска и анализа информации по 

способам органического и нефтехимического 

синтеза;  

изображать структуру важнейших лекарственных 

веществ;  

 объяснять на качественном уровне взаимосвязь 

строения молекулы лекарственного вещества и его 

физиологического действия; 

Способностью к поиску и 

первичной обработке научной 

и научно-технической 

информации (ОПК-5) 

1 этап: Знания  Обучающийся должен знать:  

теорию информации и типичные информационные 

технологии; компьютер и его устройства, 

программное обеспечение компьютера, 

операционные системы и программы-оболочки 

целью использования их для первичной обработки 

научной и научно-технической информации, 

полученной в процессе синтеза органических 

соединений заданного строения с биологической 

активностью.  

  

2 этап: Умения 

 

Обучающийся должен уметь: 

 обрабатывать текст и экспериментальные данные, в 

т.ч. используя электронные ресурсы: компьютер и 

его устройства, программное обеспечение 

компьютера. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности)  

Обучающийся должен владеть: 

файловой структурой Windows Vista (XP) и ее 

стандартными приложениями Windows XP - основы 

защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну; 

основами алгоритмизации и программирования, 

навыками пользования электронными 

информационными ресурсами в области 

синтетической органической химии при решении 

задач профессиональной сферы деятельности 

Знанием норм техники 

безопасности и умением 

реализовать их в 

лабораторных и 

технологических условиях 

(ОПК-6) 

 

1 этап: Знания  Обучающийся должен знать:  

основные физические и химические свойства 

органических соединений;  

технологические параметры процесса синтеза 

биологически активных органических веществ и 

материалов;  

общие и специальные требования по технике 

безопасности при работе в химических 

лабораториях, правила работы с научными 

приборами и оборудованием. 

2 этап: Умения  Обучающийся должен уметь: 

использовать приобретенные знания для получения 

и реализации норм и правил техники безопасности в 

лабораторных и технологических условиях; 

правильно пользоваться оборудованием и 



приборами. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности)  

Обучающийся должен владеть: 

навыками оказания первой помощи при химических 

ожогах, травмах, поражении электрическим током, 

приемами ликвидации возгораний, разливов 

вредных химических веществ, методикой 

безопасной настройки режимов работы 

аналитических приборов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Медицинская химия» реализуется в рамках базовой части. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: органическая химия, физика и биология в объеме, 

предусмотренном государственным образовательным стандартом. 

Дисциплина «Медицинская химия» находится в очень тесной логической и 

содержательно-методической взаимосвязи со всеми другими частями ООП. Рассматривает 

вопросы метаболизма, принципы ферментативного катализа, регуляции 

жизнедеятельности живых систем. Знания по дисциплине необходимы студентам данного 

направления для подготовки к прохождению преддипломной практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы, для обучения в магистратуре. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетные единицы (з.е.), 

216 академических часов. 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Очная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 
81,2 

лекций 36 

практических 44 

лабораторных  

формы контактной работы 

(консультации перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, выполнение 

курсовых, контрольных работ) ФКР. 

1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 
100 

Учебных часов на контроль: 34,8 

экзамен  



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

Очная  форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

СРС 

Лек Сем/Пр Лаб  

1 

Название раздела 1. Введение. Основные 

понятия и теоретические основы 

медицинской химии. 

    

1.1. 
Тема. Введение. Основы медицинской химии 

2 4  8 

2. 

Название раздела 2. Общая и теоретическая 

фармакология. Принципы взаимодействия 

лекарственных веществ с организмом 

человека. 

    

2.1. 

Тема. Комбинаторный синтез как основная 

стратегия поиска соединения - лидера.. 4 6  12 

2.2. 
Тема. Фармакокинетика и фармакодинамика. у. 2 

4 2 8 

2.3. 
Тема. Физиологически активные вещества,  

Понятия нейромедиатора и рецептора. 

4 
4  12  

3 

Название раздела 3. Частная фармакология. 

Синтез жизненно важных лекарственных 

препаратов. 

     

3.1. Тема. Антибактериальные препараты. 

Структурные вариации сульфаниламидов. 

4 
6  12  

3.2. 
Тема. Антибиотики группы пенициллина.  4 4  12  

3.3. 
Тема. Принципы создания противовирусных 

препаратов. 
4 4  8 

       
 

3.4. 
Тема. Анальгетики. 

4 4  8 
        

3.5. 
Тема. Принципы создания противораковых 

препаратов. 
4 

4  8  
      

 

3.6 Тема. Роль оксида азота в организме человека. 

Антигипертензивные  средства 
4 4  12  

       

Итого 36 44  100  
       

 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Название раздела 1. Введение. Основные понятия и теоретические основы медицинской химии. 

1.1. Тема. Введение. Основы 

медицинской химии 

 

Медицинская химия: определения и цели. Основные фазы 

конструирования лекарственных препаратов. Соединение-лидер, 

стратегии его поиска. Биологические мишени действия 

физиологически активных веществ и принципы создания 

структур их лигандов. 

2 
Название раздела 2. Общая и теоретическая фармакология. Принципы взаимодействия 

лекарственных веществ с организмом человека. 

2.1. Тема. Комбинаторный синтез как 

основная стратегия поиска 

соединения - лидера.  

 

Комбинаторный синтез - основная стратегия поиска соединения - 

лидера. Схематически: идентификация мишени → синтез 

молекулярного множества, скрининг → определение строения и 

идентификация hitcompound (хита) → оптимизация хита → 

создание соединения-лидера →оптимизация соединения-лидера 

→ потенциальное лекарственное средство. Основные понятия и 

термины комбинаторной химии. Комбинаторные библиотеки. 

Твердофазный и жидкофазный параллельный синтез. 

2.2. Тема. Особенности 

твердофазного синтеза. Метод 

Меррифильда 

Полимерные носители. Метод «смешай и раздели». Планирование 

и дизайн комбинаторного синтеза. Фотолитография – техника для 

миниатюризации комбинаторного синтеза. Микроманипуляция и 

обратная развертка - методы выделения активных соединений из 

смеси и их идентификация. 

2.3. Тема. Фармакокинетика и 

фармакодинамика. Основные 

фармакокинетические 

характеристики, условия подобия 

лекарству 

 

Основные понятия и определения. Фармакодинамика. 

Фармакокинетика. Энтеральные и парентеральные пути введения 

лекарственных средств. Всасывание лекарственных веществ при 

разных путях введения. Основные механизмы всасывания. Объем 

распределения, клиренс, биодоступность. Депонирование, 

выведение и метаболизм лекарственных веществ в организме. 

Биотрансформация(метаболизм) лекарственных средств. 

Метаболизм первой и второй фазы. Ингибиторы синтеза 

холестерина. Антиоксиданты. Никотиновая кислота. Понятие о 

взаимосвязи структура – фармакологическое действие. правила 

Липинского. Понятия soft - drug, hard - drug, пролекарство. 

Явления, возникающие при повторном введении лекарственных 

препаратов. 

2.4. Тема. Физиологически активные 

вещества. Понятие 

нейромедиатора и рецептора. 

Классификация рецепторов (механизмы передачи сигнала). 

Структуры вторичных мессенджеров. Аллостерические агонисты 

и антагонисты. Частичные агонисты. Ацетилхолиновые 

рецепторы. Синтез серотонина в организме, реакция его 

метаболизма. Примеры конструирования агонистов и 

антагонистов серотониновых рецепторов первого, второго и 

третьего подтипов, их использование в клинической практике 

(буспирон, суматриптан, ондансетрон и др.) Рецепторы 

глутаминовой кислоты, механизм передачи сигнала. 

Ионотропные рецепторы: агонистов и антагонистов.  

3. Название раздела 3 Частная фармакология. Синтез жизненно важных лекарственных 



препаратов. 

3.1. Тема. Принципы 

конструирования 

антибактериальных препаратов. 

Структурные вариации 

сульфаниламидов. 

 

Противомикробные средства, угнетающие синтез нуклеиновых 

кислот. Принципы создания антибактериальных препаратов. 

Структуры и мишени действия сульфамидов, 

химиотерапевтическая активность их при инфекциях, вызванных 

грамположительными и грамотрицательными бактериями, 

антибактериальная активность стрептоцида. 

3.2. Тема. Антибиотики группы 

пенициллина 

 

Пути введения, распределение, длительность действия и 

дозировка биосинтетических пенициллинов. Особенности 

действия и применения полусинтетических пенициллинов. 

Ингибиторы β-лактамаз (клавулановая кислота и др.). 

Особенности структуры клавулановая кислоты. Основные 

механизмы действия антибиотиков. Принципы классификации. 

Понятие об основных и резервных антибиотиках 

(противотуберкулезные препараты). 

3.3. 
Тема. Принципы создания 

противовирусных препаратов. 

Биологические мишени препаратов для лечения СПИДа. 

Структурные особенности соединений ацикловир и 

азидотимидин. 

  

3.4. Тема. Анальгетики. 

 

Анальгетики ненаркотического действия (аспирин, анальгин). 

Анальгетики наркотического действия: морфин, основные 

соотношения «структура-свойство» для его аналогов. Возможные 

пути устранения наркотических свойств. Синтетические 

анальгетики. Агонисты опиоидных рецепторов. Антагонисты 

наркотических анальгетиков. Принципы действия. Опасность 

лекарственной зависимости и наркомании. Налоксон, его 

клиническое применение. 

  

3.5. 
Тема. Принципы создания 

противораковых препаратов. 

Новые мишени и соединения – лидеры. Механизм действия и 

структурные особенности цисплатина. 
  

3.6. Тема. Роль оксида азота в 

организме человека. 

Антигипертензивные  средства 

Источники оксида азота; влияние его концентрации на жизненно 

важные функции организма человека. Препараты для сердечно-

сосудистой системы. Лекарственные средства, применяемые при 

лечении артериальной гипертензии. Вазодилятаторы, β-

адреноблокаторы, тиазидовые диуретики. Ингибиторы 

ангиотензинконвертирующего фермента, антагонисты кальция. 

Препараты центрального действия. 

 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

2 
Название раздела 1. Общая и теоретическая фармакология. Принципы взаимодействия 

лекарственных веществ с организмом человека 

2.3. Фармакокинетика и 

фармакодинамика 

Основные механизмы всасывания. Метаболизм первой и второй 

фазы. Ингибиторы синтеза холестерина. Антиоксиданты. 

Никотиновая кислота. Понятие о взаимосвязи структура – 

фармакологическое действие 



3 
Название раздела 2. Частная фармакология. Синтез жизненно важных лекарственных 

препаратов. 

3.1. Антибактериальные препараты. 

Структурные вариации 

сульфаниламидов 

Антибактериальные препараты. Механизм антимикробного 

действия. Строение сульфамидов и антибиотиков 

3.2. Тема. Антибиотики группы 

пенициллина 

 

Пути введения, распределение, длительность действия и 

дозировка биосинтетических пенициллинов. Особенности 

действия и применения полусинтетических пенициллинов. 

Ингибиторы β-лактамаз (клавулановая кислота и др.). 

Особенности структуры клавулановая кислоты. Основные 

механизмы действия антибиотиков. Принципы классификации. 

Понятие об основных и резервных антибиотиках 

(противотуберкулезные препараты). 

3.3. 
Тема. Принципы создания 

противовирусных препаратов. 

Биологические мишени препаратов для лечения СПИДа. 

Структурные особенности соединений ацикловир и 

азидотимидин. 

3.4. Наркотические анальгетики Фармакологические эффекты. Эндогенные опиоидные пептиды. 

Фармакологические эффекты ненаркотических анальгетиков  

(баралгин, анальгин, и др.). Механизмы анальгетического 

действия 

3.5. Принципы создания 

противораковых препаратов 
Механизм действия и структурные особенности цисплатина 

3.6. Тема. Роль оксида азота в 

организме человека 

Источники оксида азота; влияние его концентрации на жизненно 

важные функции организма человека. Препараты для сердечно-

сосудистой системы. Лекарственные средства, применяемые при 

лечении артериальной гипертензии. Вазодилятаторы, β-

адреноблокаторы, тиазидовые диуретики. Ингибиторы 

ангиотензинконвертирующего фермента, антагонисты кальция. 

Препараты центрального действия. 

3.7. Антигипертензивные  средства. Центральные блокаторы адренергических систем (клофелин, 

гуанфацин, метилдофа) .Периферические блокаторы 

адренергических систем (октадин, резерпин, фентоламин, 

празозин, метопролол, анаприлин, бисопролол). Ингибиторы 

АКФ (каптоприл, эналаприл, фозиноприл, лозартан). 

 

 

Курс лабораторных работ не предусмотрен 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем выносимых на самостоятельное изучение 

 

1. Фармакокинетика и фармакодинамика. Основные фармакокинетические 

характеристики (адсорбция, распределение, метаболизм). 

2. Взаимодействие лекарственных веществ с рецепторами. Типы рецепторных систем. 

Агонисты, антагонисты, конкурентные антагонисты.  

3. Явления, возникающие при повторном введении лекарственных препаратов 

4. Биоизостеризм. Пролекарства и биопредшественники. Биоизостерическая замена. 

5. Антибактериальные препараты. Механизм антимикробного действия. Строение 

сульфамидов и антибиотиков 

6. Принципы создания противораковых препаратов 

7. Механизм действия и структурные особенности цисплатина  

8. Наркотические анальгетики. Классификация и механизм действия: понятие об 

опиатных рецепторах. Фармакологические эффекты. Эндогенные опиоидные пептиды. 

9. Фармакологические эффекты ненаркотических анальгетиков  (баралгин, анальгин, и 

др.). Механизмы анальгетического действия.  

10. Роль оксида азота в организме человека. Препараты для сердечно-сосудистой системы. 

11. Антигипертензивные  средства. 

12. Центральные блокаторы адренергических систем (клофелин, гуанфацин, метилдофа). 

13. Периферические блокаторы адренергических систем (октадин, резерпин, фентоламин, 

празозин, метопролол, анаприлин, бисопролол). 

14. Ингибиторы АКФ (каптоприл, эналаприл, фозиноприл, лозартан).  

15. Диуретики (фуросемид, гидрохлортиазид, оксодолин, клопамид).  

16. Гиполипидемические средства. 

17. Ингибиторы синтеза холестерина (статины): ловастатин, мевастатин, правастатин, 

флувастатин, симвастатин 

19. Секвестранты желчных кислот: холестирамин, колестипол, антиоксиданты: пробукол.  

 

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Великородов, А.В.. Стереохимия. Стереоселективный синтез: учеб-метод пособие/ А.В. 

Великородов. - М.: Кнорус, 2016. - 121 с. (11экз) 

2. Киреев В.В. Учебник для бакалавров высш. проф. образования по направлению 

подготовки "Химическая технология" (углубленный курс). – М.: Юрайт, 2013. – 602с. 

(20экз). 

3. Кленин В.И., Федусенко И.В. Высокомолекулярные соединения: учебник для вузов 

(специальная литература). – СПб.: Лань, 2013. – 508с. (10экз). 

4. Биометаллоорганическая химия / ред. Ж. Жауэн ; пер. с англ. В.П. Дядченко, К.В. 

Зайцева ; под ред. Е.Р. Милаевой. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 494с. (9экз) 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. Хорошо отлично  

Способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

 

 

1 этап: 

Знания  

Не знает 

химические законы, 

основные принципы и 

приемы планирования 

синтеза органических 

веществ, физико-

химические методы 

определения строения,  

реакционной 

способности 

органических веществ; 

Принципы 

моделирования и 

конструирования 

биологически 

активных веществ –

потенциальных 

лекарственных 

препаратов 

Имеет 

общее представление о  

закономерностях 

протекания химических 

взаимодействий, может 

сформулировать их для 

определенной группы 

веществ и затрудняется 

привести примеры 

использования этих 

закономерностей при 

целевом синтезе 

биологически активных 

соединений 

Знает  

химические законы, 

основные принципы и 

приемы планирования 

синтеза органических 

веществ, физико-

химические методы 

определения строения,  

реакционной способности; 

принципы моделирования 

химических процессов 

с участием веществ 

различной природы, но 

допускает отдельные 

неточности при их 

формулировке и оценке 

условий применимости 

этих закономерностей при 

синтезе биологически 

активных соединений  

Знает  

закономерности протекания 

химических реакций с 

участием веществ 

различной природы, 

способы их применения 

при решении практических 

задач в области синтеза 

органических соединений, 

способы их использования 

для решения конкретных 

химических задач по 

идентификации структуры 

вновь синтезированных 

лекарственных веществ; 

объясняет  влияние 

стереоконфигурации 

вещества на его 

биологическую активность 

 

Устный 

опрос 

2 этап: 

Умения  

Не умеет  

использовать знания 

химических свойств 

органических 

соединений и 

механизмов реакций 

для управления 

синтезом; 

пользоваться 

электронными 

источниками 

Недостаточные умения в 

применении знаний 

химических свойств 

органических веществ, 

механизмов реакций, 

приемов планирования и 

конструирования для 

управления синтезом 

биологически активных 

веществ - 

потенциальных 

Умеет использовать знания 

химических свойств 

органических соединений, 

механизмов реакций, 

принципов моделирования 

и конструирования для 

управления синтезом 

биологически активных 

веществ - потенциальных 

лекарственных препаратов; 

Использует  электронные 

Умеет:  

грамотно пользоваться 

знаниями физико-

химических свойств 

органических соединений, 

механизмов реакций, 

принципов моделирования 

и конструирования для 

управления синтезом; 

полученные биологически 

активные соединения 

Тестирование 

 



информации, для 

идентификации 

продуктов реакции.  

лекарственных 

препаратов; 

идентификации 

продуктов реакции, 

определения влияния 

структуры вещества на 

его биологическую 

активность  

 

источники информации для 

идентификации продуктов 

реакции;  

являются потенциальными 

лекарственными 

препаратами; 

использует электронные 

источники информации и 

спектральные методы для 

идентификации продуктов 

и установления 

зависимости: структура 

вещества - биологическая 

активность 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти)  

Не владеет:  

 навыками 

использования 

основных законов 

химии для решения 

конкретных 

профессиональных 

задач; 

 

Частично владеет  

методами проведения 

органических синтезов;  

методами поиска и 

анализа информации по 

способам синтеза; 

идентификации на  

научном  и качественном 

уровне взаимосвязь 

строение молекулы –

свойство лекарственного 

вещества  

Владеет  

навыками использования 

закономерностей и 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

конкретных 

профессиональных задач, 

практическими методами 

планирования и проведения 

органических синтезов, но 

допускает отдельные 

неточности при их 

формулировке и оценке 

условий применимости этих 

закономерностей 

 

Владеет  грамотно  

 навыками использования 

закономерностей и 

теоретических основ 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

конкретных 

профессиональных задач; 

практическими методами 

планирования и проведения 

органических синтезов; 

установления структуры 

спектральными методами и  

 на качественном уровне 

подтверждать связь 

строения молекулы и – 

физиологической 

активности лекарственного 

вещества.  

Контрольная 

работа 

Способностью к поиску и 

первичной обработке 

научной и научно-

технической информации 

(ОПК-5) 

 

1 этап: 

Знания  
 

Не знает 

программное 

обеспечение 

компьютера, с целью 

использования их для 

первичной обработки 

научной и научно-

технической 

информации, 

полученной в процессе 

синтеза биологически 

активного соединения.  

Знает частично:  

 программное 

обеспечение 

компьютера, не 

использует его для 

первичной обработки 

научной и научно-

технической 

информации, 

полученной в процессе 

синтеза органических 

соединений заданного 

строения с биологичес-

кой активностью.  

 

Знает: 

программное обеспечение 

компьютера, операционные 

системы и программы-

оболочки использует их для 

первичной обработки 

научной и научно-

технической информации, 

полученной в процессе 

синтеза, но допускает 

отдельные неточности при 

их формулировке и оценке 

условий применимости.  

Знает: 

программное обеспечение 

компьютера, операционные 

системы и программы-

оболочки использует их для 

первичной обработки 

научной и научно-

технической информации, 

полученной в процессе 

синтеза органических 

соединений заданного 

строения с биологической 

активностью. 

Защита  

рефератов 

Устный 

опрос 



2 этап: 

Умения  

Отсутствие умения 

пользования 

современной 

образовательной 

технологией, методами 

и средствами обучения 

для получения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития обучающегося 

по программам 

высшего образования 

Недостаточные умения в  

 обработке доклада по 

экспериментальным 

данным, в т.ч. при 

использовании 

электронных ресурсов: 

компьютер и его 

устройства, программное 

обеспечение  

Умеет удовлетворительные, 

но содержащие отдельные 

пробелы умения выбирать 

современные 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения с целью 

обеспечения планируемого 

уровня личностного и 

профессионального 

развития обучающегося по 

программам высшего 

образования 

Сформированные умения 

выбирать современные 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения с целью 

обеспечения планируемого 

уровня личностного и 

профессионального 

развития обучающегося по 

программам высшего 

образования 

Тестирование 

Защита  

рефератов 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти)  

Не владеет:  

основами защиты 

информации и 

сведений, 

составляющих 

государственную 

тайну; 

основами 

алгоритмизации и 

программирования, 

навыками пользования 

электронными 

информационными 

ресурсами в области 

синтетической 

органической химии 

при решении задач 

профессиональной 

сферы деятельности 

Недостаточно владеет: 

основами защиты 

информации и сведений, 

составляющих 

государственную тайну; 

основами 

алгоритмизации и 

программирования, 

навыками пользования 

электронными 

информационными 

ресурсами в области 

синтетической 

органической химии при 

решении задач 

профессиональной 

сферы деятельности 

Владеет:  

стандартными 

приложениями Windows XP; 

основами защиты 

информации и сведений, 

составляющих 

государственную тайну; 

основами алгоритмизации и 

программирования, 

навыками пользования 

электронными 

информационными 

ресурсами в области 

синтетической органической 

химии при решении задач 

профессиональной сферы 

деятельности 

Владеет свободно Windows 

Vista (XP) и ее 

стандартными 

приложениями Windows XP; 

основы защиты информации 

и сведений, составляющих 

государственную тайну; 

основами алгоритмизации и 

программирования, 

навыками пользования 

электронными 

информационными 

ресурсами в области 

синтетической органической 

химии при решении задач 

профессиональной сферы 

деятельности 

Контрольная 

работа 

 

Знанием норм техники 

безопасности и умением 

реализовать их в 

лабораторных и 

технологических условиях 

(ОПК-6) 

1 этап: 

Знания  

Не знает: 

 Обучающийся должен 

знать:  

основные физические и 

химические свойства 

органических 

соединений;  

технологические 

параметры процесса 

синтеза биологически 

активных органических 

веществ и материалов;  

общие и специальные 

Фрагментарные знания: 

основные физические и 

химические свойства 

органических 

соединений;  

технологические 

параметры процесса 

синтеза биологически 

активных органических 

веществ и материалов;  

общие и специальные 

требования по технике 

безопасности при работе 

Знает:  

основные физические и 

химические свойства 

органических соединений;  

технологические параметры 

процесса синтеза 

биологически активных 

органических веществ и 

материалов;  

общие и специальные 

требования по технике 

безопасности при работе в 

химических лабораториях, 

Знает: 

основные физические и 

химические свойства 

органических соединений;  

технологические параметры 

процесса синтеза 

биологически активных 

органических веществ и 

материалов;  

общие и специальные 

требования по технике 

безопасности при работе в 

химических лабораториях, 

Устный 

опрос; 

Защита 

рефератов 

 



требования по технике 

безопасности при 

работе в химических 

лабораториях, правила 

работы с научными 

приборами и 

оборудованием. 

в химических 

лабораториях, правила 

работы с научными 

приборами и 

оборудованием. 

правила работы с научными 

приборами и 

оборудованием. 

правила работы с научными 

приборами и 

оборудованием. 

2 этап: 

Умения  

Отсутствие умений 

реализовать знания о 

технике безопасности в 

лабораторных и 

технологических 

условиях. 

Слабое умение в 

использовании 

приобретенных знаний 

для реализации норм и 

правил техники 

безопасности в 

лабораторных и 

технологических 

условиях;  

правильном 

использовании 

оборудования и 

приборов. 

Умение правильно 

пользоваться вытяжной 

вентиляцией, 

электросетями, 

водопроводом и 

канализацией безопасно 

обращаться с реактивами и  

лабораторной стеклянной 

посудой, правильно 

пользоваться специальным  

оборудованием для 

пробоподготовки, работать с 

оборудованием и приборами 

по заданным методикам. 

Умение самостоятельно 

пользоваться вытяжной 

вентиляцией, 

электросетями, 

водопроводом и 

канализацией безопасно 

обращаться с реактивами и  

лабораторной стеклянной 

посудой, правильно 

пользоваться специальным  

оборудованием для 

пробоподготовки, работать с 

оборудованием и 

приборами. 

Тестирование 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти)  

Отсутствие навыков 

действий в аварийных 

и чрезвычайных 

ситуациях, оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Обучающийся должен 

уметь: 

использовать 

приобретенные знания 

для получения и 

реализации норм и 

правил техники 

безопасности в 

лабораторных и 

технологических 

условиях; правильно 

пользоваться 

оборудованием и 

приборами. 

 Владеет навыками 

действий в аварийных и 

чрезвычайных 

ситуациях, оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

Владеет навыками действий 

в АС и ЧС; оказания первой 

помощи при химических 

ожогах,  травмах, 

поражении электрическим 

током, приемами 

ликвидации возгораний,  

разливов вредных 

химических веществ, 

методикой безопасной 

настройки режимов работы 

аналитических приборов. 

Самостоятельно оценивает 

ситуацию и свободно 

владеет навыками действий 

в АС и ЧС; оказания первой 

помощи при химических 

ожогах,  травмах, 

поражении эл. током, 

ликвидацией возгораний,  

разливов химических 

веществ, безопасной 

настройки работы 

аналитических приборов. 

Контрольная 

работа 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Медицинская химия: определения и цели.  

2. Основные фазы конструирования лекарственных препаратов. 

3. Соединение-лидер, стратегии его поиска.  

4. Биологические мишени действия физиологически активных веществ и принципы 

создания структур их лигандов  

5. Основные принципы и конкретные приемы синтеза органических соединений 

заданного строения 

6. Новейшие физико-химические методы определения строения и реакционной 

способности органических веществ  

7. Сложные химических превращений, механизмов органических реакций,  

8. Спектральные методы идентификации структуры вновь синтезированных 

важнейших лекарственных веществ; 

9. Установление стереоконфигурации органических соединений  

10. Основы метаболизма лекарственных препаратов,  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Знания»: 

 

1 Комбинаторный синтез (способ получения смеси большого числа соединений за 

короткое время) - основная стратегия поиска соединения - лидера. 

2. Соединение-лидер, стратегии его поиска. Биологические мишени действия 

физиологически активных веществ и принципы создания структур их лигандов.  

3. Взаимодействие лекарственных веществ с рецепторами. Типы рецепторных 

систем. Агонисты, антагонисты, конкурентные антагонисты.  

4. Явления, возникающие при повторном введение лекарственных препаратов 

5. Биоизостеризм. Пролекарства и биопредшественники. Биоизостерическая замена 

6. Антибактериальные препараты. Механизм антимикробного действия. Строение 

сульфамидов и антибиотиков 

7 Современные представления о роли антиоксидантов. 

8. Роль оксида азота в организме человека. Препараты для сердечно - сосудистой 

системы. 

9. Пространственное строение и биологическая активность органического 

соединения 

9. Наркотические анальгетики. Классификация и механизм действия: понятие об 

опиатных рецепторах. Фармакологические эффекты. Эндогенные опиоидные пептиды. 

10. Всасывание лекарственных веществ при разных путях введения. Основные 

механизмы всасывания 



Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Принципы ферментативного катализа, регуляции жизнедеятельности живых 

систем. 

2. Микроманипуляция и обратная развертка - методы выделения активных 

соединений из смеси и их идентификация. 

3. Требования возможности «доведения» активного соединения до лекарства; 

правила Липинского. 

4. Противомикробные средства, угнетающие синтез нуклеиновых кислот. 

Принципы создания антибактериальных препаратов. Структуры и мишени действия 

сульфамидов, химиотерапевтическая активность их при инфекциях, вызванных 

грамположительными и грамотрицательными бактериями, антибактериальная активность 

стрептоцида. 

5. Агонисты и антагонисты: определения и общие подходы к созданию их структур 

(примеры).  

6. Понятия эутомер, дистомер, изостер, биоизостер, umbrella - эффект.  

7. Аллостерические агонисты и антагонисты. Понятия сродства соединения к 

рецептору и его внутренней активности. Частичные агонисты.  

8. Ацетилхолиновые рецепторы. Классификация и механизм передачи сигнала. 

Природные и синтетические агонисты и антагонисты (примеры). 

9. Особенности структур и принципы создания лигандов ацетилхолиновых 

рецепторов (примеры), их возможное терапевтическое применение.  

10. Синтез серотонина в организме и основная реакция его метаболизма. Примеры 

конструирования агонистов и антагонистов серотониновых рецепторов первого, второго и 

третьего подтипов, их использование в клинической практике (буспирон, суматриптан, 

ондансетрон и др.)  

 

Перечень тем рефератов для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-5 на этапе «Знания»: 

Темы рефератов: 

1. История медицинской химии.  

2. Пространственное строение и биологическая активность.  

3. Фармакокинетика и фармакодинамика.  

4. Парацельс – основоположник современной фармакологии.  

5. Всасывание лекарственных веществ при разных путях введения. Основные 

механизмы всасывания. 

6. Опасность алкогольной зависимости.  

7. Опасность наркотической зависимости.  

8. Вред употребления «энергетических» напитков.  

9. История создания сульфамидов.  

10. Антибиотики, основные типы, представление о механизме действия 

11. Противовирусные препараты 

12. Противотуберкулезные препараты. 

 



Перечень тем рефератов для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-6 на этапе «Знания»: 

Темы рефератов: 

13. Современные представления о роли витаминов.  

14. Современные представления о роли антиоксидантов. 

15. Роль оксида азота в организме человека. Препараты для сердечно - сосудистой 

системы. 

16. Основные фазы рационального поиска и создания лекарственных препаратов.  

17. Фармакокинетика и фармакодинамика. Основные фармакокинетические 

характеристики (адсорбция, распределение, метаболизм). 

18. Взаимодействие лекарственных веществ с рецепторами. Типы рецепторных 

систем. Агонисты, антагонисты, конкурентные антагонисты.  

19. Явления, возникающие при повторном введении лекарственных препаратов 

20. Биоизостеризм. Пролекарства и биопредшественники. Биоизостерическая 

замена. 

21 Антибактериальные препараты. Механизм антимикробного действия. Строение 

сульфамидов и антибиотиков 

22. Принципы создания противораковых препаратов 

23. Механизм действия и структурные особенности цисплатина 

24. Наркотические анальгетики. Классификация и механизм действия: понятие об 

опиатных рецепторах. Фармакологические эффекты. Эндогенные опиоидные пептиды. 

25. Фармакологические эффекты ненаркотических анальгетиков  (баралгин, 

анальгин, и др.). Механизмы анальгетического действия.  

 

Перечень тем рефератов для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-5 на этапе «Умения» 

Темы рефератов: 

26. Роль оксида азота в организме человека. Препараты для сердечно-сосудистой 

системы. 

27. Антигипертензивные средства. 

28. Центральные блокаторы адренергических систем (клофелин, гуанфацин, 

метилдофа). 

29. Периферические блокаторы адренергических систем (октадин, резерпин, 

фентоламин, празозин, метопролол, анаприлин, бисопролол). 

30. Ингибиторы АКФ (каптоприл, эналаприл, фозиноприл, лозартан).  

31. Диуретики (фуросемид, гидрохлортиазид, оксодолин, клопамид).  

32. Гиполипидемические средства. 

33. Ингибиторы синтеза холестерина (статины): ловастатин, мевастатин, 

правастатин, флувастатин, симвастатин 

35. Секвестранты желчных кислот: холестирамин, колестипол 

антиоксиданты: пробукол.  

 

Тестовые задания 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения»: 

 



1. Противомикробные лекарственные средства, механизм их действия: 

a) нарушают синтез пуриновых оснований, синтез ДНК микробов; 

b) ингибируют  синтез пуриновых оснований; 

c) участвуют в синтезе пуриновых оснований; 

d) являются антиметаболитами (антогонистами) синтеза ДНК микробов; 

 

2. Метаболизм (превращение) лекарственных препаратов под действием ферментов 

организма: 

a) выделение лекарственных веществ в неизмененном виде; 

b) выделение метаболитов, полученных в результате несинтетических реакций: 

за счет окисления, восстановления и гидролиза лекарственных препаратов; 

c) выделение конъюгатов, продуктов присоединения к лекарственному 

веществу или его метаболитам химических группировок или молекул биогенных 

соединений.  

d) Верно b) и с). 

3. Комбинаторный синтез - основная стратегия поиска соединения - лидера; 

a) способ получения большого числа смеси соединений с похожей структурой 

за короткое время; 

b) быстрый синтез большого количества соединений; 

c) синтез большого числа производных, аналогичных по строению соединению 

- лидеру; 

d) верно а) и с). 

 

4. Бактерицидное действие антибиотиков (пенициллины), механизм:  

а) поражают бактерии в фазе роста, ослабляя их клеточные стенки; 

б) понижают внутриклеточное давление; 

в) возникновение резистентности; 

г) повышают внутриклеточное давление  

 

5. Недостатки пенициллина: 

а) подавляет грамотрицательные бактерии; 

б) резистентность бактерий к пенициллину; 

в) ингибирует синтез клеточной стенки, 

г)  не подавляет грамотрицательные бактерии. 

 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Умения» 

 

1. Грамположительные и грамотрицательные бактерии, происхождение названия:  

a) грамположительные окрашиваются в синий цвет в присутствии реактива 

Грама, грамотрицательные, не окрашиваются реактивом Грама ; 

b) грамположительные окрашиваются в красный цвет реактивом Грама, 

грамотрицательные не окрашиваются  реактивом Грама; 

c) грамположительные окрашиваются в красный цвет реактивом Грама, 

грамотрицательные в синий цвет; 



d)  грамположительные не окрашиваются реактивом Грама, 

грамотрицательные окрашиваются в синий цвет. 

  

2. Проникновение вирусной ДНК или РНК в клетку хозяина может: 

a) привести к лизису (разрушение клеточных стенок под действием ферментов; 

b) вызывать трансформацию клетки, в том числе и в раковую; 

c) оказывать иммуностимулирующее действие 

d) вызывать репликацию клетки 

 

3. Физиологическая роль серотонина в головном мозге человека: 

a) в регуляции различных психоэмоциональных реакций; 

b)  в контроле процессов сенсорного восприятия  

c) в отсутствие контроля терморегуляции; 

d) в патогенезе (возникновении) наркомании, алкоголизма. 

 

4. Противоопухолевый эффект обусловлен: 

а) нарушением синтеза нуклеиновых кислот; 

б) синтезом и репликацией ДНК вируса; 

в) нарушением процесса репликации вирусов; 

 г) верно а) и в). 

 

5. Нейропередача с участием глутаминовой кислоты: 

а) верно б), в) и г); 

б) играет важную роль в процессах памяти,  

в) в возникновении нейродегенеративных нарушений; 

г) в развитии познавательных способностей. 

 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Умения:  

 

1. Под анальгетиками подразумеваются средства: 

а) ослабляющие или устраняющие чувства боли; 

б) усиливающие чувства боли; 

в) жаропонижающие или антипиретиками; 

г) обладающие противовоспалительной активностью 

 

2. Фармакодинамика: 

a) все то, что делает организм с лекарством; 

b) *изменения, производимые лекарством в функциях организма; 

c) специальный метод создания новых структур; 

d) создание биоизостерических соединений. 

 

3. Фармакокинетика: 

a) все то,  что делает лекарство в организме; 

b) *все то,  что делает организм с лекарством; 

c) изучение всасывания, распределения вещества в тканях и органах; 



d) метаболизм и выведение из организма; 

 

4. Биоизостер:  

а) *химическая группа, которая способна заменить другую химическую группу, не 

сильно изменив при этом трехмерную молекулярную структуру и тем самым 

физиологическую активность;  

б) метод создания новых структур; 

в) синтез структурных аналогов; 

г) верно а) ,б) и в). 

 

Контрольная работа 

 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-3 на этапе «Владения»: 

 

 

Вариант 1. 

1. Основные фазы рационального поиска и создания лекарственных препаратов. 

Приведите схему основных этапов создания лекарственных препаратов. 

2. Секвестранты желчных кислот: холестирамин, колестипол, антиоксиданты: 

пробукол. Механизм  

Вариант 2. 

1. Ингибиторы синтеза холестерина (статины): ловастатин, мевастатин, 

правастатин, флувастатин, симвастатин. Механизм действия. 

2. Фармакокинетика и фармакодинамика. Основные фармакокинетические 

характеристики (адсорбция, распределение, метаболизм). 

Вариант 3. 

1. Гиполипидемические средства  

2. Явления, возникающие при повторном введении лекарственных препаратов. 

Вариант 4. 

1. Диуретики (фуросемид, гидрохлортиазид, оксодолин, клопамид  

2. Биоизостеризм. Пролекарства и биопредшественники. Биоизостерическая 

замена. 

Вариант5. 

1. Ингибиторы АКФ (каптоприл, эналаприл, фозиноприл, лозартан). 

2. Антибактериальные препараты. Механизм антимикробного действия. Строение 

сульфамидов и антибиотиков  

Вариант 6. 

1. Принципы создания противораковых препаратов  

2. Периферические блокаторы адренергических систем (октадин, резерпин, 

фентоламин, празозин, метопролол, анаприлин, бисопролол). 

 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-5 на этапе «Владения»: 

 

Вариант 1. 



1. Механизм действия и структурные особенности цисплатина. 

2. Центральные блокаторы адренергических систем (клофелин, гуанфацин, 

метилдофа). 

Вариант 2. 

1. Фармакологические эффекты ненаркотических анальгетиков  (баралгин, 

анальгин, и др.). Механизмы анальгетического действия.. 

2. Наркотические анальгетики. Классификация и механизм действия: понятие об 

опиатных рецепторах. Фармакологические эффекты. Эндогенные опиоидные 

пептиды. 

Вариант 3. 

1. Взаимодействие лекарственных веществ с рецепторами. Типы рецепторных 

систем. Агонисты, антагонисты, конкурентные антагонисты.  

2. Роль оксида азота в организме человека. Препараты для сердечно-сосудистой 

системы. 

Вариант 4. 

1. Противотуберкулезные препараты (ПАСК-натрий, изониазид, стрептомицин, 

рифампицин и другие). Механизмы противомикробного действия отдельных препаратов. 

2. Пенициллины широкого спектра действия (ампициллин, ампиокс, 

карбенициллин) и цефалоспорины (цефотаксим, ципрофлоксацин). Механизм действия. 

Вариант 5. 

1. Тетрациклины (тетрациклин, окситетрациклин, метациклин, доксициклин, 

олететрин). Спектр и механизм противомикробного действия. 

2. Важнейшие биомишени, основные представления о рецепторных системах  

 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-6 на этапе «Владения»: 

 

Вариант 1. 

1. Транквилизаторы - производные бензодиазепина (диазепам, хлозепид, 

феназепам). Нейрохимические механизмы действия. Соматические проявления неврозов. 

Показания к применению. 

2. Ноотропные средства (пирацетам, аминалон, пантогам, пиридитол). Особенности 

психостимулирующего эффекта. Влияние на обучение и память. Показания к 

применению. 

Вариант 2. 

1. Нейролептики - производные бутирофенона (галоперидол, трифлуперидол) и 

дибензодиазепина (клозапин). Механизм антипсихотического действия препаратов. 

Фармакологические эффекты, показания к применению, осложнения.  

2. Нестероидные противовоспалительные средства (ацетилсалициловая кислота, 

салицилат натрия, амидопирин, бутадион, мефенамовая кислота, индометацин, 

ибупрофен). Классификация. Механизм противовоспалительного, жаропонижающего и 

анальгетического действия. Показания к применению, побочные эффекты. 

Вариант 3. 

1. Наркотические анальгетики (морфин, омнопон, фентанил, промедол, пентазоцин, 

бупренорфин). Классификация и механизм действия. Строение опиатных рецепторов. 



2. Пути введения лекарственных средств в организм. Биодоступность, 

депонирование  

Вариант 4. 

1. Элиминация лекарственных средств. Важнейшие пути экскреции. 

2. Фармакологические эффекты наркотических анальгетиков. Фармакологические 

эффекты морфина и его производных. Показания к применению отдельных препаратов. 

Хроническое отравление, возникновение лекарственной зависимости. 

Вариант 5. 

1. Взаимодействие лекарственных веществ: синергизм и антагонизм, их виды.  

2. Фторхинолоны. Налидиксовая кислота 

Вариант 6. 

1. Правила Липинского. 

2. Центральные блокаторы адренергических систем (клофелин, гуанфацин, 

метилдофа 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

Общая фармакология 

1. Фармакология и фармацевтическая химия. Связь с другими химическими и 

биологическими дисциплинами. Основные этапы развития фармакологии. 

2. Фармакокинетика и фармакодинамика. 

3. Пути введения лекарственных средств в организм. Биодоступность, 

депонирование. 

4. Метаболизм лекарственных веществ. Особенности первой и второй фазы 

метаболизма.  

5. Элиминация лекарственных средств. Важнейшие пути экскреции.  

6. Рецепторные системы. Характеристика взаимодействия лекарственных веществ с 

важнейшими биомишенями. 

7. Важнейшие биомишени, основные представления о рецепторных системах.  

8. Правила Липинского. 

9. Взаимодействие лекарственных веществ: синергизм и антагонизм, их виды.  

Частная  фармакология 

10. Нейролептики - производные фенотиазина (аминазин, левомепромазин, 

тиоридазин, трифтазин). Дофаминовая концепция психозов. Механизм 

антипсихотического и седативного действия. Другие фармакологические эффекты. 

Показания к применению, осложнения. 

11. Нейролептики - производные бутирофенона (галоперидол, трифлуперидол) 

и дибензодиазепина (клозапин). Механизм антипсихотического действия препаратов. 

Фармакологические эффекты, показания к применению, осложнения.  

12. Транквилизаторы - производные бензодиазепина (диазепам, хлозепид, 

феназепам). Нейрохимические механизмы действия. Соматические проявления неврозов. 

Показания к применению. 

13. Ноотропные средства (пирацетам, аминалон, пантогам, пиридитол). 

Особенности психостимулирующего эффекта. Влияние на обучение и память. Показания 

к применению. 



14. Наркотические анальгетики (морфин, омнопон, фентанил, промедол, 

пентазоцин, бупренорфин). Классификация и механизм действия. Строение опиатных 

рецепторов. 

15. Нестероидные противовоспалительные средства (ацетилсалициловая 

кислота, салицилат натрия, амидопирин, бутадион, мефенамовая кислота, индометацин, 

ибупрофен). Классификация. Механизм противовоспалительного, жаропонижающего и 

анальгетического действия. Показания к применению, побочные эффекты. 

16. Фармакологические эффекты наркотических анальгетиков. 

Фармакологические эффекты морфина и его производных. Показания к применению 

отдельных препаратов. Хроническое отравление, возникновение лекарственной 

зависимости. 

17. Антигипертензивные средства (резерпин, клофелин, анаприлин, 

гидрохлортиазид, эналаприл, нитропруссид натрия). Классификация. Характеристика 

сосудорасширяющего действия клофелина, анаприлина и вазодилататоров. Показания к 

применению, осложнения. 

18. Антиангинальные средства. Классификация, механизмы действия, 

сравнительная характеристика отдельных препаратов по скорости и продолжительности 

эффекта, показания к применению, побочные свойства. Экзо- и эндогенные источники 

NO. 

21. Общая классификация противомикробных средств. Производные 

нитрофурана (фурацилин, фурадонин), нафтиридина (невиграмон), 8-оксихинолина 

(интестопан, нитроксолин). Спектр и механизм противомикробного действия. Показания к 

применению, побочные эффекты и их коррекция. 

22. Сульфаниламиды (сульфапиридазин, сульфален, бисептол, фтазин, 

салазосульфапиридин). Классификация. Механизм противомикробного действия. 

Показания к применению, побочные эффекты и их коррекция. 

23. Классификация антибиотиков по механизму действия. Принципы 

химиотерапии. 

24. Пенициллины (соли бензилпенициллина, бициллин-1, 

феноксиметилпенициллин, оксациллин). Спектр и механизм противомикробного 

действия. Показания к применению, побочные эффекты и их коррекция. Синтетические 

модификации. 

25. Пенициллины широкого спектра действия (ампициллин, ампиокс, 

карбенициллин) и цефалоспорины (цефотаксим, ципрофлоксацин). Механизм действия.  

26. Макролиды (эритромицин, олеандомицин, сумамед). Спектр и механизм 

противомикробного действия. Показания к применению.  

27. Левомицетины (левомицетин, синтомицин, легразоль). Спектр и механизм 

противомикробного действия.  

28. Тетрациклины (тетрациклин, окситетрациклин, метациклин, доксициклин, 

олететрин). Спектр и механизм противомикробного действия.  

29. Фторхинолоны. Налидиксовая кислота. 

30. Противотуберкулезные препараты (ПАСК-натрий, изониазид, 

стрептомицин, рифампицин и другие). Механизмы противомикробного действия 

отдельных препаратов. 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос 1 5 0 5 

2. Защита рефератов 5 1 0 5 

3. Тестирование 5 2 0 10 

Рубежный контроль   0 15 

1.Письменная контрольная 

работа 

15 1 0 15 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос 1 5 0 5 

2. Защита рефератов 5 1 0 5 

3. Тестирование 5 2 0 10 

Рубежный контроль   0 15 

1.Письменная контрольная 

работа 

15 1 0 15 

Поощрительные баллы 

Активная работа на занятиях 

лекционных и лабораторных 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов 

Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

Посещение практических 

(практических занятий) 

  0 -10 

Итоговый контроль   

Экзамен (письменный ) 30 1 0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 



Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Киреев В.В. Учебник для бакалавров высш. проф. образования по направлению 

подготовки "Химическая технология" (углубленный курс). – М.: Юрайт, 2013. – 602с. 

(25экз) 

2. Семчиков, Ю.Д. Введение в химию полимеров : учеб. пособие для студ. вузов хим. 

спец. / Ю. Д. Семчиков, С. Ф. Жильцов, С. Д. Зайцев. - 2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2014. - 

222с. (20экз) 

Дополнительная учебная литература: 

1. Кленин В.И., Федусенко И.В. Высокомолекулярные соединения: учебник для вузов 

(специальная литература). – СПб.: Лань, 2013. – 508с.(10экз) 

2. Великородов, А.В.. Стереохимия. Стереоселективный синтез: учеб-метод пособие/ А.В. 

Великородов. - М.: Кнорус, 2016. - 121 с. (10экз) 

3. Биометаллоорганическая химия / ред. Ж. Жауэн ; пер. с англ. В.П. Дядченко, К.В. 

Зайцева ; под ред. Е.Р. Милаевой. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 494с. (9экз) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 



3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.en.edu.ru/ Естественно-научный образовательный портал.  
Портал является составной частью федерального портала 

"Российское образование". Содержит ресурсы и ссылки на 

ресурсы по естественнонаучным дисциплинам (физика, 

химия и биология) 

2.  http://www.xumuk.ru/ ХиМик.ru сайт о химии 

3.  http://www.twirpx.com/ Сайт студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов 

Доступ к ресурсам осуществляется через регистрацию. 

Скачивание ресурсов происходит за счет баллов. Баллы 

начисляются посредством sms. 

 

4.  http://gigapedia.com/ Химическая наука и образование в России На сайте 

собрано более 10 тыс. книг по химии, преимущественно 

на английском языке. Для закачки книг необходима 

регистрация. 

5.  http://www.chem.msu.su/ chemNet Химическая информационная сеть. Химический 

факультет МГУ. 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

http://www.en.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.twirpx.com/
http://gigapedia.com/
http://www.chem.msu.su/


8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям: Частичные агонисты, ацетилхолиновые 

рецепторы. Синтез серотонина в организме, реакция его метаболизма. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Тестирование Тесты направлены на максимально быстрое и эффективное выявление знаний 

обучающихся по различным разделам контролируемого материала. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 

Подготовка к экзамену  
При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория гидравлики и теплотехники. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №10 

Учебная мебель, доска, экран, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №11 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 



индивидуальных консультаций №13 

Лаборатория материаловедения. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №29 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


