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Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

1. Наименование дисциплины (модуля): Приемы молекулярного дизайна лекарственных веществ 
Цели освоения дисциплины: Формирование углубленных представлений о возможных путях рационального дизайна структур физио-
логически активных и лекарственных веществ. 
Задачи освоения дисциплины: 
1) Формирование представлений о базовых принципах дизайна структур лекарственных веществ на основе теоретических положений 
о взаимосвязи структуры лекарства и его биологической мишени. 
2) Формирование представлений о подходах к созданию оптимизированных аналогов структурных прототипов лекарственных ве-
ществ с целью увеличения их активности и селективности, улучшения фармакокинетических характеристик, а также уменьшения 
токсичности. 
 
2. Уровень высшего образования аспирантура.  
 
3. Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки, направленность (профиль) 02.00.16 Медицинская химия. 
 
4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: вариативная часть ООП, блок «Дисциплины (модули)» 
. 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы (компетенциями выпускников)  
 

Формируемые компетенции  
(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-1 способность к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, ге-
нерированию новых идей при решении иссле-

З1 (УК-1) ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных до-
стижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 



довательских и практических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных областях 

В2 (УК-1) ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки современных науч-
ных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК-2 способность проектировать и осуществ-
лять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного си-
стемного научного мировоззрения с использо-
ванием знаний в области истории и философии 
науки 

З1(УК-2) ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности. 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществ-
лять научно-исследовательскую деятельность 
в соответствующей профессиональной области 
с использованием современных методов иссле-
дования и информационно-коммуникационных 
технологий 

У1 (ОПК-1) УМЕТЬ: выбирать и применять в профессиональной деятельности экспе-
риментальные и расчетно- теоретические методы исследования. 

ПК-14 способность к самостоятельному прове-
дению научно-исследовательской работы и по-
лучению научных результатов, удовлетворяю-
щих установленным требованиям к содержа-
нию диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук по направленности (научной 
специальности) 02.00.16 Медицинская химия 

З7 (ПК-14) Знать: основные биологические мишени действия лекарств; принципы 
конструирования структур соединений-лидеров и их оптимизации, в том числе с це-
лью улучшения фармакокинетических характеристик; основные подходы к аналого-
вому синтезу (в том числе стереоселективному и комбинаторному) физиологически 
активных веществ, включая пептидомиметики, пролекарства и двойные лекарства; 
У5 (ПК-14) Уметь выдвигать концепции направленной структурной модификации 
соединения-лидера в зависимости от наличия информации о его молекулярной ми-
шени действия в организме; анализировать закономерности «структура – актив-
ность» в рядах аналогов соединения-лидера; разрабатывать стратегии получения 
аналогов соединения-лидера комбинаторными методами и на основе эмпирической 
структурной аналогии, а также разрабатывать стратегии создания пролекарств, 
пептидомиметиков и двойных лекарств; 
В5 (ПК-14) Владеть теоретическими основами базовых методов определения фи-
зиологической активности веществ in vivo и in vitro и навыками интерпретации ре-
зультатов биотестирования; теоретическими приемами, касающимися создания 
аналогов структурных прототипов лекарственных веществ. 

 



6. 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:  
Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из которых 140 часов составляет контактная работа 
студента с преподавателем (68 часов занятия лекционного типа, 36 часов занятия семинарского типа, 6 часов групповых и индивиду-
альных консультаций, 10 часов - мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации), 40 часов составляет 
самостоятельная работа учащегося. 
 
7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен  
Знать: общий курс органической химии, общий курс аналитической химии, общий курс физической химии; 
Уметь: реализовывать простейшие схемы синтеза органических соединений, проводить простейшие операции по очистве и выделе-
нию веществ из реакционных смесей; 
Владеть: навыками чтения научной литературы на английском языке, начальными представлениями о химических основах биологи-
ческих процессов. 
 
8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам.  
 

Наименование и краткое содер-
жание разделов и тем дисци-
плины (модуля),  
 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с препо-
давателем), часы 

из них 

Самостоятельная рабо-
та обучающегося, часы  

из них 



форма промежуточной аттеста-
ции по дисциплине (модулю) 
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Учебные за-
нятия, 
направлен-
ные на про-
ведение те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости, 
промежу-
точной атте-
стации 
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Всего 

Понятие о структурном прототипе 
лекарственного вещества и его 

поиске (нозологическим группам) 

6 4 0    4   2 

Взаимосвязь структуры лекарства 
и структуры его биологической 

мишени. Некоторые подходы к со-
зданию структур лекарств 

30 18 2   2 22   8 

Характеристики физиологической 
активности. Изменение фармако-
кинетических характеристик ве-
щества как результат модифика-

ции его структуры 

8 4 0    4   4 

Конкретные примеры приемов ди-
зайна лекарственных веществ 

34 16 12 2   30   4 

Базовые приемы медицинской хи-
мии для оптимизации соединения-

лидера 

22 8 6   4 18   4 



Приемы медицинской химии для 
оптимизации фармакокинетиче-

ских характеристик лекарства 

20 8 6    14   6 

Конкретные примеры дизайна ле-
карственных веществ: от струк-
турного прототипа к лекарству 

40 10 10 2 2 4 28   12 

Промежуточная аттестация, 
зачет 

20     4 4   16 

Итого 180 68 36 4 2 14 124   56 

 
8. Образовательные технологии. 
Занятия проводятся как с помощью традиционных образовательных технологий, так и с применением современных компьютерных 
программ. 
 
9. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы по дисциплине (модулю): презентации к лекционным занятиям. 
 
Основная литература 
 

1. Конспект лекций. 
2. О.Н. Зефирова. Основные понятия и термины медицинской химии (под ред. акад. Н.С. Зефирова). Методическое пособие. М.:, 

Цифровичок, 2013. 
3. The practice of medicinal chemistry (ed. C.G. Wermuth). L., Elsevier (2nd ed. 2003), 768 c. 
4. G.A. Patani, E.J. LaVoie. Bioisosterism: A rational approach in drug design. Chemical Reviews. 1996, vol. 96, N 8, P. 3147–3176. 
5. G. Patrick. An introduction to medicinal chemistry. Oxford, Oxford University Press, I st ed. 1995, 336 c.; 3 rd ed. 2004. 

 
Дополнительная литература 

1. О.Н. Зефирова. Об истории возникновения и развития концепции изостеризма. Вестник Моск. Ун-та. 2002, т. 43, № 4. С 251–256. 
 



Периодическая литература 
1. Journal of Medicinal Chemistry 
2. Journal of Medicinal Chemistry Letters 
3. Bioorganic and Medicinal Chemistry 
4. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 

 
10. Ресурсное обеспечение: 
 
Для рекомендуемых периодических изданий открыт доступ с сервера химического факультета МГУ 
 
Интернет-ресурсы. 
Сайт с презентациями лекций и семинаров ведущих ученых «Henry Stewart Talks Online Collections». Раздел «Drug discovery»: 
http://hstalks.com/main/browse_series.php?j=763&c=252 
 
Занятия проводятся в учебной аудитории, оборудованной доской, компьютером, проектором. Домашние задания выполняются с ис-
пользованием персональных компьютеров студентов. 
 
11. Язык преподавания – русский  
 
12. Преподаватели: 
 

1. Лекции: Доктор химических наук, доцент Зефирова Ольга Николаевна, кафедра медицинской химии и тонкого органического 
синтеза химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, e-mail: olgaz@org.chem.msu.ru, телефоны (495)-939-48-78, (495)-
939-12-43 
2. Семинары: м.н.с. Зефиров Николай Алексеевич, кафедра медицинской химии и тонкого органического синтеза МГУ имени 
М.В.Ломоносова, e-mail: kolaz92@med.chem.msu.ru, телефон (495)-939-12-43 

 
 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 
 

1. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций п.5 и соответствующие им критерии оценивания приведены 
в Приложении 1.  
 



2. Материалы к текущей (контрольные работы, вопросы к коллоквиумам и пр.), промежуточной аттестации (вопросы к зачету)  
 

1. Образец лекционной контрольной работы. 
 

Задание 1. Во введении к одной из статей в «Journal of Medicinal Chemistry» о механизме действия глицинового рецептора 
говорится следующее: «modulation of Cl– influx». Приведите подробное объяснение того, что это означает (на молекулярном 
уровне). Какой еще рецептор имеет такой механизм действия? 
 

Задание 2. Изображенный на рисунке ингибитор фермента теряет активность в случае мутации в 
активном центре фермента-мишени с заменой аминокислотного остатка лизина (–(CH2)4NH2) аспа-
рагином (–СН2СООН). Предложите структурную модификацию, позволяющую сделать ингибитор 
мутированного фермента. 
 
Задание 3. (Преподавателем индивидуально составляется список из десяти структур для каждого 

аспиранта). Для всех соединений из предложенного списка предположите возможный тип физиологической активности, 
максимально подробно указав его возможную молекулярную мишень в организме. 

 
 
2. Образец домашнего задания по разделу «Конкретные примеры приемов дизайна лекарственных веществ». 
 

Аспирант готовит и представляет на семинаре сообщение о статье из ведущего мирового журнала по медицинской химии за по-
следние пять лет. В докладе требуется описать: 1) молекулярную мишень действия создаваемого вещества, 2) происхождение струк-
туры прототипа, 3) конкретный прием его оптимизации, 4) результаты биотестирования. Необходимо дать собственную оценку про-
веденному исследованию. 
 
 
3. Образец домашнего задания по разделу «Конкретные примеры дизайна лекарственных веществ: от структурного прототипа 
к лекарству». 
 

Аспирант готовит и представляет на семинаре доклад о создании конкретного лекарственного препарата, выпущенного на ры-
нок в последние 20 лет. В докладе особый акцент делается на рациональности использованных приемов поиска и оптимизации струк-
турного прототипа. 
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4. Вопросы для зачета по итогам III семестра. 

1. Основные этапы конструирования лекарственных препаратов. Соединение-лидер и стратегии его поиска. 
2. Фармакофор и фармакофорная модель. 
3. Рациональные подходы к созданию лекарственных веществ, действующих как ингибиторы ферментов. 
4. Понятие об агонистах и антагонистах рецепторных белков и общие подходы к созданию их структур. 
5. Примеры модификации структуры любого нейромедиатора с целью создания структуры агониста или антагониста соответ-

ствующих рецепторов. 
6. Особенности химической структуры и механизм действия ионофоров и каналообразующих соединений. Синтетические аналоги 

природных ионофоров. 
7. Рациональные подходы к созданию структур лекарственных веществ, взаимодействующих с ДНК: интеркаляторы и алкилиру-

ющие агенты. 
8. Примеры изменения структуры разрабатываемого вещества с целью улучшения его фармакокинетических характеристик. 
9. Количественная характеристика биологической активности in vivo и in vitro. Терапевтический индекс. 
10. Принципы создания структур веществ с противовирусной активностью. 
11. Биологические мишени и принципы создания структур противораковых препаратов. 
12. Биологические мишени и принципы создания структур антибактериальных препаратов. 
13. Биологические мишени и принципы создания структур анальгетических препаратов. 
14. Биологические мишени и принципы создания структур гормоноподобных препаратов. 
15. Принципы создания структур антигистаминных препаратов. 

 
5. Вопросы для зачета по итогам IV семестра. 
 

1. Твердофазный и жидкофазный параллельный синтез. Примеры применения в аналоговом синтезе. 
2. Гомологические серии. Биологическая активность в гомологических сериях. 
3. Серии винилогов и бензологов. Синтетические методы введения групп-винилогов. 
4. Трансформация колец. Циклические и «открытые» аналоги. Реорганизация циклических систем (расширение и сужение цик-

лов). 
5. Методы ограничения конформационной подвижности молекулы. Примеры. 
6. Эмпирические правила биоизостерической замены. 
7. Пептидомиметики и стратегии их создания. 
8. Пролекарства и биопредшественники. Группировки-носители в пролекарствах. 
9. Двойные лекарства. Подходы к их созданию. Примеры. 



10. Оптическая изомерия и физиологическая активность 
 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения 

Зачет проводится по билетам. В ходе сдачи зачета проверяется, в первую очередь, формирование «знаниевой» компоненты компетен-
ций, перечисленных в п.5, а также сформированность перечисленных в п.5 умений. Уровень знаний аспиранта по каждому вопросу 
оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В случае, если на все вопросы был дан ответ, 
оцененный не ниже чем «удовлетворительно», аспирант получает общую оценку «зачтено». Ведомость приема зачета подписывается 
членами комиссии. 



Приложение 1. 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Приемы молекулярного дизайна лекарственных ве-

ществ» на основе карт компетенций выпускников 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУ-
ЧЕНИЯ 

по дисциплине 
(модулю) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 
по дисциплине (модулю) и ШКАЛА оценивания 

ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВА-

НИЯ* 

 1 2 3 4 5  
З1 (УК-1) ЗНАТЬ: 
методы критическо-
го анализа и оценки 
современных науч-
ных достижений, а 
также методы гене-
рирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в меж-
дисциплинарных 
областях 

Отсутствие зна-
ний в области 
теоретического 
описания и 
предсказания 
скоростей хими-
ческих реакций в 
жидкой и твер-
дой фазе. 

Фрагментар-
ные знания в 
области теоре-
тического опи-
сания и пред-
сказания ско-
ростей химиче-
ских реакций в 
жидкой и твер-
дой фазе. 

Неполные знания 
в области теоре-
тического описа-
ния и предсказа-

ния скоростей хи-
мических реакций 
в жидкой и твер-

дой фазе. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания в обла-
сти теоретическо-
го описания и 
предсказания 
скоростей хими-
ческих реакций в 
жидкой и твердой 
фазе. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания в 
области теоре-
тического опи-
сания и предска-
зания скоростей 
химических ре-
акций в жидкой 
и твердой фазе. 

Зачет в форме  
индивиду-
ального собе-
седования 

В2 (УК-1) ВЛАДЕТЬ: 
навыками  

Отсутствие 
навыков  

Фрагментар-
ные навыки 
критического 
анализа и 
оценки совре-
менных науч-
ных достиже-
ний и резуль-
татов деятель-
ности по реше-

Неполные навыки 
критического 

анализа и оценки 
современных 

научных дости-
жений и резуль-

татов деятельно-
сти по решению 
исследователь-

ских и практиче-

Сформированные, 
но содержащие 
Сформированные 
отдельные пробе-
лы навыки  

Сформирован-
ные устойчивые 
навыки критиче-
ского анализа и 
оценки совре-
менных научных 
достижений и 
результатов дея-
тельности по 
решению иссле-

Зачет в форме  
индивиду-
ального собе-
седования 



нию исследова-
тельских и 
практических 
задач, в том 
числе в меж-
дисциплинар-
ных областях. 

ских задач, в том 
числе в междис-

циплинарных об-
ластях. 

довательских и 
практических 
задач, в том чис-
ле в междисци-
плинарных обла-
стях. 

З1(УК-2) ЗНАТЬ: ме-
тоды научно-
исследовательской 
деятельности. 

Отсутствие зна-
ний о методах 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти. 

Фрагментар-
ные знания о 
методах науч-
но-
исследователь-
ской деятель-
ности. 

Неполные знания 
о методах научно-

исследователь-
ской деятельно-

сти. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания о мето-
дах научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания о 
методах научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти. 

Зачет в форме  
индивиду-
ального собе-
седования 

У1 (ОПК-1) УМЕТЬ: 
выбирать и приме-
нять в профессио-
нальной деятельно-
сти эксперимен-
тальные и расчетно-
теоретические ме-
тоды исследования. 

Отсутствие уме-
ний 

Частично осво-
енное умение в 
выборе и при-
менении экспе-
риментальных 
и расчетно-
теоретических 
методов иссле-
дования 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение в 
выборе и приме-
нении экспери-
ментальных и 
расчетно-
теоретических 
методов исследо-
вания 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробе-
лы умение в вы-
боре и примене-
нии эксперимен-
тальных и расчет-
но-теоретических 
методов исследо-
вания 

Успешное и си-
стематическое 
умение в выборе 
и применении 
эксперимен-
тальных и рас-
четно-
теоретических 
методов иссле-
дования 

Письменное 
решение за-
дач 

З7 (ПК-14)  
ЗНАТЬ: основные 
биологические ми-
шени действия ле-
карств; принципы 
конструирования 
структур соедине-
ний-лидеров и их 

Отсутствие зна-
ний основных 
биологических 
мишеней дей-
ствия лекарств; 
принципов кон-
струирования 
структур соеди-

Частично осво-
енное знание 
основных био-
логических 
мишеней дей-
ствия лекарств; 
принципов 
конструирова-

В целом успешное, 
но не системати-
ческое знание ос-
новных биологи-
ческих мишеней 
действия ле-
карств; принци-
пов конструиро-

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробе-
лы знание основ-
ных биологиче-
ских мишеней 
действия ле-
карств; принци-

Успешное и си-
стематическое 
знание основных 
биологических 
мишеней дей-
ствия лекарств; 
принципов кон-
струирования 

Зачет в форме  
индивиду-
ального собе-
седования 



оптимизации, в том 
числе с целью улуч-
шения фармакоки-
нетических характе-
ристик; основные 
подходы к аналого-
вому синтезу (в том 
числе стереоселек-
тивному и комбина-
торному) физиоло-
гически активных 
веществ, включая 
пептидомиметики, 
пролекарства и 
двойные лекарства 

нений-лидеров и 
их оптимизации, 
в том числе с це-
лью улучшения 
фармакокинети-
ческих характе-
ристик; основ-
ных подходов к 
аналоговому 
синтезу (в том 
числе стереосе-
лективному и 
комбинаторно-
му) физиологи-
чески активных 
веществ, вклю-
чая пептидоми-
метики, проле-
карства и двой-
ные лекарства 

ния структур 
соединений-
лидеров и их 
оптимизации, в 
том числе с це-
лью улучшения 
фармакокине-
тических ха-
рактеристик; 
основных под-
ходов к анало-
говому синтезу 
(в том числе 
стереоселек-
тивному и ком-
бинаторному) 
физиологиче-
ски активных 
веществ, вклю-
чая пептидо-
миметики, про-
лекарства и 
двойные лекар-
ства 

вания структур 
соединений-
лидеров и их оп-
тимизации, в том 
числе с целью 
улучшения фар-
макокинетиче-
ских характери-
стик; основных 
подходов к анало-
говому синтезу (в 
том числе стерео-
селективному и 
комбинаторному) 
физиологически 
активных ве-
ществ, включая 
пептидомимети-
ки, пролекарства 
и двойные лекар-
ства 

пов конструиро-
вания структур 
соединений-
лидеров и их оп-
тимизации, в том 
числе с целью 
улучшения фар-
макокинетиче-
ских характери-
стик; основных 
подходов к анало-
говому синтезу (в 
том числе стерео-
селективному и 
комбинаторному) 
физиологически 
активных ве-
ществ, включая 
пептидомимети-
ки, пролекарства 
и двойные лекар-
ства 

структур соеди-
нений-лидеров и 
их оптимизации, 
в том числе с це-
лью улучшения 
фармакокинети-
ческих характе-
ристик; основ-
ных подходов к 
аналоговому 
синтезу (в том 
числе стереосе-
лективному и 
комбинаторно-
му) физиологи-
чески активных 
веществ, вклю-
чая пептидоми-
метики, проле-
карства и двой-
ные лекарства 

У5 (ПК-14)  
УМЕТЬ: выдвигать 
концепции направ-
ленной структурной 
модификации со-
единения-лидера в 
зависимости от 
наличия информа-
ции о его молеку-

Отсутствие уме-
ний выдвигать 
концепции 
направленной 
структурной мо-
дификации со-
единения-
лидера в зави-
симости от 

Частично осво-
енное умение 
выдвигать кон-
цепции направ-
ленной струк-
турной моди-
фикации со-
единения-
лидера в зави-

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
выдвигать кон-
цепции направ-
ленной структур-
ной модификации 
соединения-
лидера в зависи-

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробе-
лы умение выдви-
гать концепции 
направленной 
структурной мо-
дификации со-
единения-лидера 

Успешное и си-
стематическое 
умение выдви-
гать концепции 
направленной 
структурной мо-
дификации со-
единения-
лидера в зави-

Письменное 
решение за-
дач 



лярной мишени 
действия в организ-
ме; анализировать 
закономерности 
«структура – актив-
ность» в рядах ана-
логов соединения-
лидера; разрабаты-
вать стратегии по-
лучения аналогов 
соединения-лидера 
комбинаторными 
методами и на осно-
ве эмпирической 
структурной анало-
гии, а также разра-
батывать стратегии 
создания проле-
карств, пептидоми-
метиков и двойных 
лекарств 

наличия инфор-
мации о его мо-
лекулярной ми-
шени действия в 
организме; ана-
лизировать за-
кономерности 
«структура – ак-
тивность» в ря-
дах аналогов со-
единения-
лидера; разраба-
тывать страте-
гии получения 
аналогов соеди-
нения-лидера 
комбинаторны-
ми методами и 
на основе эмпи-
рической струк-
турной анало-
гии, а также раз-
рабатывать 
стратегии созда-
ния пролекарств, 
пептидомимети-
ков и двойных 
лекарств 

симости от 
наличия ин-
формации о его 
молекулярной 
мишени дей-
ствия в орга-
низме; анали-
зировать зако-
номерности 
«структура – 
активность» в 
рядах аналогов 
соединения-
лидера; разра-
батывать стра-
тегии получе-
ния аналогов 
соединения-
лидера комби-
наторными ме-
тодами и на ос-
нове эмпириче-
ской структур-
ной аналогии, а 
также разраба-
тывать страте-
гии создания 
пролекарств, 
пептидомиме-
тиков и двой-
ных лекарств 

мости от наличия 
информации о его 
молекулярной 
мишени действия 
в организме; ана-
лизировать зако-
номерности 
«структура – ак-
тивность» в рядах 
аналогов соеди-
нения-лидера; 
разрабатывать 
стратегии полу-
чения аналогов 
соединения-
лидера комбина-
торными метода-
ми и на основе 
эмпирической 
структурной ана-
логии, а также 
разрабатывать 
стратегии созда-
ния пролекарств, 
пептидомимети-
ков и двойных ле-
карств 

в зависимости от 
наличия инфор-
мации о его моле-
кулярной мишени 
действия в орга-
низме; анализи-
ровать законо-
мерности «струк-
тура – актив-
ность» в рядах 
аналогов соеди-
нения-лидера; 
разрабатывать 
стратегии полу-
чения аналогов 
соединения-
лидера комбина-
торными метода-
ми и на основе 
эмпирической 
структурной ана-
логии, а также 
разрабатывать 
стратегии созда-
ния пролекарств, 
пептидомимети-
ков и двойных ле-
карств 

симости от 
наличия инфор-
мации о его мо-
лекулярной ми-
шени действия в 
организме; ана-
лизировать за-
кономерности 
«структура – ак-
тивность» в ря-
дах аналогов со-
единения-
лидера; разраба-
тывать страте-
гии получения 
аналогов соеди-
нения-лидера 
комбинаторны-
ми методами и 
на основе эмпи-
рической струк-
турной анало-
гии, а также раз-
рабатывать 
стратегии созда-
ния пролекарств, 
пептидомимети-
ков и двойных 
лекарств 

В5 (ПК-14)  
ВЛАДЕТЬ: теорети-

Отсутствие 
навыков пользо-

Частично осво-
енные навыков 

В целом успеш-
ные, но не систе-

В целом успеш-
ные, но содержа-

Успешные и си-
стематические 

Выполнение 
домашних за-



ческими основами 
базовых методов 
определения физио-
логической актив-
ности веществ in 
vivo и in vitro и 
навыками интер-
претации результа-
тов биотестирова-
ния; теоретически-
ми приемами, каса-
ющимися создания 
аналогов структур-
ных прототипов ле-
карственных ве-
ществ. 

ваться теорети-
ческими основа-
ми базовых ме-
тодов определе-
ния физиологи-
ческой активно-
сти веществ in 
vivo и in vitro и 
навыками ин-
терпретации ре-
зультатов биоте-
стирования; тео-
ретическими 
приемами, каса-
ющимися созда-
ния аналогов 
структурных 
прототипов ле-
карственных 
веществ 

пользоваться 
теоретически-
ми основами 
базовых мето-
дов определе-
ния физиоло-
гической ак-
тивности ве-
ществ in vivo и 
in vitro и навы-
ками интерпре-
тации резуль-
татов биоте-
стирования; 
теоретически-
ми приемами, 
касающимися 
создания ана-
логов струк-
турных прото-
типов лекар-
ственных ве-
ществ 

матические навы-
ки пользоваться 
теоретическими 
основами базовых 
методов опреде-
ления физиологи-
ческой активно-
сти веществ in 
vivo и in vitro и 
навыками интер-
претации резуль-
татов биотести-
рования; теорети-
ческими приема-
ми, касающимися 
создания анало-
гов структурных 
прототипов ле-
карственных ве-
ществ 

щие отдельные 
пробелы навыки 
пользоваться тео-
ретическими ос-
новами базовых 
методов опреде-
ления физиологи-
ческой активно-
сти веществ in 
vivo и in vitro и 
навыками интер-
претации резуль-
татов биотести-
рования; теорети-
ческими приема-
ми, касающимися 
создания анало-
гов структурных 
прототипов ле-
карственных ве-
ществ 

навыки исполь-
зования теоре-
тических осно-
вами базовых 
методов опреде-
ления физиоло-
гической актив-
ности веществ in 
vivo и in vitro и 
навыками ин-
терпретации ре-
зультатов биоте-
стирования; тео-
ретическими 
приемами, каса-
ющимися созда-
ния аналогов 
структурных 
прототипов ле-
карственных 
веществ 

даний, защи-
ты рефера-
тов, собесе-
дование в хо-
де зачета 

 


