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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы Фундаментальная и прикладная химия  

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Компьютерное 

моделирование и современные методы исследования лекарственных 

препаратов»:  
 
Коды 

компетенции 
В результате освоения ОПОП  

выпускник должен владеть (содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 

 
владением навыками химического 

эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами получения и 

исследования химических веществ и реакций 

Знать: основы синтетических и 

аналитических методов получения 

и исследования химических 

веществ и реакций. 

Уметь: выбирать метод 

исследования, методику 

проведения эксперимента в 

соответствии с поставленными 

задачами, планировать 

химический эксперимент, 

прогнозировать результаты 

эксперимента, анализировать и 

интерпретировать полученные 

экспериментальные результаты, 

описывать полученные 

результаты. 

Владеть: техникой эксперимента. 
ПК-3 владением системой фундаментальных 

химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами 

научного познания 

Знать: основные 

фундаментальные химические 

понятия и методологические 

аспекты химии  

Уметь: использовать знания 

теоретических основ химии на 

практике при решении 

конкретных профессиональных 

задач. 

Владеть: формами и методами 

научного познания. 
ПК-6 владением современными компьютерными 

технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке 

результатов научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, представлении и 

передаче научной информации 

Знать: основные методы, способы 

и средства получения, хранения, 

перера-ботки информации; 

основные техниче-ские средства 

компьютерных систем; основные 

возможности вычислительных 

систем; устройство и принципы 

обработки информации 

системами мультимедиа, 

современные компьютерные 
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технологии обработки 

результатов научных 

исследований. 

Уметь: получать, хранить, 

перерабатывать информацию; 

использовать современные 

компьютерные технологии  в 

учебной и научно-

исследовательской деятельности.  

Владеть: современными 

компьютерными технологиями 

при планировании исследований, 

получении и обработке 

результатов  экспериментов, 

сборе, обработке, хранении, 

представлении и передаче 

научной информации. 

  

2. Место модуля дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Компьютерное моделирование и современные методы 

исследования лекарственных препаратов» изучается в девятом семестре 

студентами пятого курса направленности «Медицинская химия».  

Для усвоения модуля дисциплины необходимо знать основы 

дисциплин «Информатика», «Численные методы и программирование», 

«Математические методы в химии», «Информатика в химии», «Квантовая 

механика и квантовая химия», «Компьютерная химия», «Медицинская 

химия». 

Студент должен владеть основами работы на компьютере в 

операционных системах семейства Windows, в программах Microsoft Word, 

Microsoft Excel (для составления графиков и диаграмм), Adobe Photoshop (для 

создания рисунков), HyperChem, ISIS/Draw, ChemOffice, Discovery Studio 

ViewerPro, PASS (для создания молекулярных структур и расчетов их 

свойств, структурных химических формул). 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

выполнения выпускной квалификационной работы выпускника 

специальности «Фундаментальная и прикладная химия». 

 

3. Объем модуля дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов,  выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) модуля дисциплины составляет 1,5 зачетных 

единиц,  54 академических часа. 

3.1. Объѐм модуля дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость модуля дисциплины 54  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 48  

в т. числе:   

Лекции 12  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 12  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 



4.1. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

 (
в

 ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

Актив-

ных форм 

Самостоя-

тельная 

работа всего лекции практ. 

1.  Основные понятия и цели. 

Классический QSAR. 

9 1-2 5 4  4 1 Устный опрос 

2.  Топологические индексы. 9 3-5 9 6  6 3  

3.  Понятие о квантово-

химических дескрипторах. 

9 6-8 8 6  6 2  

4.  Понятие о молекулярном 

моделировании. 

9 9-

11 
9 6  6 3 Тестовый контроль 

5.  Понятие о квантово-

химических методах расчета. 

9 12-

14 
7 6  6 1  

6.  Понятие об обратной задаче 

в QSAR. 

9 15-

16 
9 4  4 5  

7.  Генераторы химических 

структур. 

9 17-

18 
7 4  4 3  

8.  Всего   54 36  36 18 Зачет 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Основные понятия и 

цели. Классический 

QSAR. 

Метод Ганча. Понятие о константах заместителей - 

константы Гаммета, Тафта, липофильность (s, p, Es), 

стерические параметры, молекулярная рефракция. 

Понятие о QSAR, основанном на индексных подходах. 

Липофильность органических соединений. Роль 

липофильности в проявлении биоактивности. 

Коэффициент распределения в системе н-октанол-вода 

как характеристика липофильности, logP. Основные 

методы расчета logP для системы н-октанол-вода, их 

принципы. Метод Лео-Ганча. Метод Реккера и его 

модификации, дополнительная параметризация схемы 

Реккера. Подструктурные подходы к расчету 

липофильности. Компьютерные программы для расчета 

липофильности (CLOGP, SANALOGP, KLOGP, 

PROLOGP, KOWWIN и др.), основные принципы их 

работы, используемые методы; сравнение точности 

расчета logP с помощью различных программ. 3D-

подходы к расчету липофильности. Локальная 

липофильность, липофильный потенциал. Учет 

диссоциации при расчете липофильности, pKa, logD. 

Соотношение липофильности и биологической 

активности. Общее понятие о дескрипторах 

молекулярной структуры. 

2. Топологические 

индексы. 

Понятие о топологических индексах. Индексы Винера, 

Рандича, индексы молекулярной связности Кира-Холла, 

индексы молекулярной формы Кира, представление о 

других существующих топологических индексах. QSAR 

с использованием топологических индексов. 

Интерпретация топологических индексов. Индексы, 

основанные на физико-химических характеристиках - 

атомных электроотрицательностях, зарядах, 

характеристиках доноров и акцепторов водородных 

связей, индуктивных константах и др. 

3. Понятие о квантово-

химических 

дескрипторах. 

HOMO, LUMO, индексы реакционной способности. 

QSAR с участием квантово-химических дескрипторов. 

Понятие о квантово-химических дескрипторах, их 

возможности и ограничения. Аддитивные схемы. 

Компьютерные программы, использующие 

подструктурные подходы. QSAR с применением 

подструктурных методов. Надструктурные подходы в 

QSAR. Метод Дюбуа DARC / PELCO, позиционный 

анализ (Маги), метод анализа топологии 

молекулярногополя. Проблема топологического 

совмещения структур. Примеры применения 

надструктурных подходов QSAR. Понятие о 

статистических методах, применяемых в QSAR. 
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4. Понятие о 

молекулярном 

моделировании 

Молекулярная механика. Понятие о силовых полях, 

проблема учета электростатических взаимодействий, 

проблема множества локальных минимумов, методы 

исследования конформационного пространства: 

молекулярная динамика, simulated annealing, 

дистанционная геометрия. Проблема учета растворителя. 

5. Понятие о 

квантовохимических 

методах расчета 

Понятие о квантовохимических методах расчета (метод 

Хюккеля, AM 1, PM 3, расчеты ab initio и DFT). 3D 

QSAR и понятие о фармакофоре. Подходы к 

молекулярному дизайну. Методы учета и описания 

пространственного строения молекул. 3D QSAR при 

неизвестном строении биологической мишени. Метод 

сравнительного анализа молекулярного поля (CoMFA). 

Проблема пространственного совмещения структур. 

Дескрипторы, применяемые в методе CoMFA. 

Применение метода CoMFA в анализе связи структура-

активность, его достоинства и недостатки. Другие 

методы 3D QSAR. 3D QSAR при известном строении 

биологической мишени. Проблемы моделирования 

взаимодействия молекулы с биологической мишенью, 

понятие о молекулярном докинге. Взаимодействия 

фермент-ингибитор, рецептор-лиганд, интеркалляция в 

ДНК. Дескрипторы, описывающие взаимодействие 

молекулы с биологической мишенью и их использование 

в QSAR. 2D и 3D фармакофоры. Достоинства и 

недостатки концепции фармакофоров. Методы поиска 

фармакофоров. Использование фармакофоров для поиска 

новых классов биологически активных соединений. 

QSAR с применением дескрипторов, описывающих 

атомы фармакофора. Методы поиска новых "лидеров": 

методы de novo и реализующие их компьютерные 

программы. Молекулярный дизайн на основе известного 

фармакофора. Методы дизайна при известном строении 

биологической мишени (наращивание молекулы, 

соединение микрофрагментов). 

6. Обратная задача и 

генераторы 

химических 

структур 

Понятие об обратной задаче в QSAR Реконструкция 

структур по топологическим индексам, решение задачи 

на примере индекса Рандича. Генераторы химических 

структур. Генерация структур из фрагментов для целей 

QSAR. Роль структурных ограничений в генерации. 

1. Топологические 

индексы 

Рассмотрение примеров топологических 

индексов 
2. Понятие о квантово-

химических 

дескрипторах 

Рассмотрение дискрипторов и их связи с физико-

химическими характеристиками 

3. Понятие о 

молекулярном 

моделировании 

Обзор компьютерных программ и их 

возможностей для моделирования 

4. Понятие о 

квантовохимических 

Обзор методов расчета 
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методах расчета 
5. Понятие об 

обратной задаче в 

QSAR 

Методология и примеры количественного 

соотношения структуры и активности (КССА 

или QSAR) 
6. Генераторы 

химических 

структур 

Рассмотрения примеров 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1 Основные понятия и цели. 

Классический QSAR. 

     ОПК-2,  ПК-3, 

ПК-6 

зачет 

2 Топологические индексы. ОПК-2,  ПК-3, 

ПК-6 

Зачет, защита лаб. 

работы 

3 Понятие о квантово-

химических дескрипторах. 

ОПК-2,  ПК-3, 

ПК-6 

Зачет, 

4 Понятие о молекулярном 

моделировании 

ОПК-2,  ПК-3, 

ПК-6 

Зачет, 

5 Понятие о 

квантовохимических методах 

расчета 

ОПК-2,  ПК-3, 

ПК-6 

Зачет, 

6 Обратная задача и 

генераторы химических 

структур 

ОПК-2,  ПК-3, 

ПК-6 

Зачет, 

7 Топологические индексы ОПК-2,  ПК-3, 

ПК-6 

Зачет, 

8 Понятие о квантово-

химических дескрипторах 

ОПК-2,  ПК-3, 

ПК-6 

Зачет, 

9 Понятие о молекулярном 

моделировании 

ОПК-2,  ПК-3, 

ПК-6 

Зачет, 

10 Понятие о 

квантовохимических методах 

расчета 

ОПК-2,  ПК-3, 

ПК-6 

Зачет, 

11 Понятие об обратной задаче в 

QSAR 

ОПК-2,  ПК-3, 

ПК-6 

зачет, защита лаб. 

работы 

12 Генераторы химических ОПК-2,  ПК-3, зачет, защита лаб. 
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структур ПК-6 работы 

 

6.2. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество  

Лабораторные работы 12 4 

Лекции 5 6 

 

Максимальный текущий балл – 78 

Максимальный аттестационный балл – 32 

 

Разрабатываются комплекты индивидуальных тестовых заданий 

Итоговый контроль проводится в виде зачета в 9 семестре. Студент получает 

допуск к зачету по количеству набранных баллов в рамках модульно-

рейтинговой системы. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  

(с указанием количества экземпляров в библиотеке) 

 

Пентин, Юрий Андреевич. Физические методы исследования в 

химии [Текст] : учебник / Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков. - 

Москва : Мир, 2009. - 683 с.  

10 

Блюмих, Бернард. Основы ЯМР [Текст] : для ученых и 

инженеров: пер. с англ. / Б. Блюмих. - Москва : Техносфера, 

2011. - 252 с 

10 

Денисов, Виктор Яковлевич. Органическая химия [Текст] : 

учебник для вузов / В. Я. Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. В. 

Чуйкова. - М. : Высшая школа, 2009. - 544 с.  

101 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Невоструев, Валерьян Антонович. Теоретические основы спектральных 

методов в химии: учеб. пособие / В.А.Невоструев.-2006. - 70 с.  

2. Невоструев, Валериан Антонович. Теоретические основы спектральных 

методов в химии : учеб. пособие / В. А. Невоструев ; Кемеровский гос. ун-

т, Кафедра аналитической химии .- Кемерово , 2006 .- 1 эл. гиб. диск : рис., 

табл. 

3. Лущекина С.В., Варфоломеев С.Д., Балабаев Н.К. Методы компьютерного 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Мультимедийный проектор 

2. Персональный компьютер 

3. Компьютерные классы с ПК IBM PC AT (операционная система –

Windows 2000/XP). 

Технические средства обучения и контроля, использование ЭВМ 
1. Программно-инструментальные средства, используемые в 

компьютерной химии (Discovery Studio Visualizer, ISIS/Draw, HyperChem, 
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PASS Demo, ChemOffice). 

2. Доступ в Интернет в компьютерных классах. 

 

Составитель: к.х.н., доцент Мурышкин Д.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


