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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 020201.65 «Фундаментальная и прикладная химия» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Медицинская химия». 
 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-1 Способность воспринимать, развивать и 

использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при 

решении профессиональных задач 

Знать: свойства, особенности 

строения, области применения и 

основные методы синтеза 

биоактивных органических 

соединений, методы их 

идентификации. 

Уметь: планировать синтез 

лекарственных веществ  на основе 

современных теоретических 

представлений об их строении, 

стереохимических особенностях и 

роли в жизненно важных 

процессах. 

Владеть: современными методами 

по конструированию лекарств на 

основе знаний о метаболизме 

лекарственных веществ в 

организме. 

ПК-3 Владение системой фундаментальных 

химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами 

научного познания 

Знать: особенности строения и 

характерные свойства основных 

классов биоорганических 

соединений;  стереохимические 

особенности и влияние этих 

особенностей на биологические 

свойства веществ; основы 

механизмов жизнедеятельности 

на молекулярном уровне. 

Уметь: оценивать связи 

«структура – свойства» в 

лекарственных веществах. 

Владеть: методологией научного 

исследования, включающей в себя 

разработку стратегии целевого 

органического синтеза 

биологически важных соединений 

с заданными свойствами 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  специалитета  

Медицинская химия - поиск и структурный дизайн физиологически активных 

веществ, выявление взаимосвязи между химической структурой и 

физиологической активностью, а также конструирование необходимых структур, 

обладающих заданными свойствами. 



  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин базовой части 

(общепрофессиональные дисциплины) ООП подготовки специалиста по 

направлению «Медицинская химия»: общая химическая подготовка 

(предшествующее изучение дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Аналитическая химия», «Физическая химия», «Химические основы 

биологических процессов», «Экология» и др.). 

Дисциплина (модуль) изучается на _5_ курсе (ах) в _9_семестре.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) 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) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ*),  144 академических часа. 
 

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

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего**): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 

Лабораторные работы 36 

Внеаудиторная работа (всего) 54 

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 

экзамен 

36 

 



  

4. Содержание дисциплины), структурированное по темам 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 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Строение клетки 4 2 2 1 Задача, опрос 

2.  Связь ф-хим. свойств веществ 

с фармакологической 

активностью 

4 2 2 1 Индивидуальное 

домашнее задание. 

3.  Взаимодействие лекарство-

рецептор 
4 2 2 2 Задача, опрос 

4.  Системы передач рецептор. 

сигнала 
4 2 2 2 Задача, опрос 

5.  Ферменты (регуляция 

активности) 
4 2 2 2 Задача, опрос 

6.  Ферменты 

(регуляция активности) 
4 2 2 2 Индивидуальное 

домашнее задание 

7.  Фармакокинетика 4 2 2 2 Контрольный тест 

8.  Метаболизм БАВ 8 4 4 2 Индивидуальное 

домашнее задание  

9.  Стратегия создания лекарств 4 2 2 2 Индивидуальное 

домашнее задание  

10.  Источники новых 

лекарственных  форм 
4 2 2 2 Индивидуальное 

домашнее задание 

11.  Структура лидера 4 2 2 2 Задача, опрос  

12.  Комбинаторный синтез 4 2 2 2 Индивидуальное 

домашнее задание 

13.  Биологич. испытания лекарств 4 2 2 2    Задача, опрос                                            

14.  Этапы создания лекарствен. 

средств 
4 2 2 4 Контрольная задача 

15.  Количеств. соотношения 

структура-активность 
4 2 2 2 Задача, опрос 

16.  Дескрипторы мол.структуры 4 2 2 2 Задача, опрос 

17.  Классификация молекул по 

биологической активности 
4 2 2 4 Контрольная задача 

18.   36    Экзамен 

 



  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Клетка — структурная 

и функцииональная 

единица живого  

организма 

Клетка — структурная и функциональная единица живого  

организма. Типы клеток: прокариотические и эукари-

отические. Основные органеллы клетки: Рибосомы, ядро, 

Комплекс Гольджи, митохондрии, цитоскелет. Строение 

биологических мембран. Мембранные липиды. 

Ацилглицериды, Неглицериновые липиды  Простые липиды 

Двойной липидный слой жидкомозаичная модель структуры 

мембраны Перенос веществ через мемраны: диффузия, 

облегченная диффузия, активный транспорт. 

1.2 Связь физико-хими-

ческих свойств биоло-

гически активных 

веществ с их фарма-

кологической актив-

ностью 

 

Растворимость и липофильность.  Поверхностно-активные, 

мембран-активные фармакологические агенты и ион-проводящие 

антибиотики. Химическое связывание и биологическая активность. 

Связь между фармакологической активностью, электронными 

свойствами и константами ионизации. Стереохимические аспекты 

действия лекарств. Оптическая изомерия. Геометрическая 

изомерия. Биологическая активность конформеров. 

3 Взаимодействие 

лекарство-рецептор 

 

.Семейства рецепторов и их химическая природа. Кинетика 

взаимодействия лиганд—рецептор. Основные теории рецепции. 

 

4 Системы передач 

рецепторного сигнала и 

вторичные посредники 

 

Аденилатциклазная система пере-дачи сигнала. цГМФ как 

вторичный посредник. Продукты метаболизма фосфолипидов как 

вторичные посредники. Ионы Са
2+

 как вторичные посредники. 

5 Ферменты (принципы 

действия и регуляция 

активности).      

 

Классы ферментов: оксидоре-дуктазы, трансферазы,гидролазы, 

лиазы,изомеразы, лигазы (синтетазы). Коферменты. Принципы 

действия  ферментов. Кинетика ферментативных реакций. Регу-

ляция ферментативной активности. Категории ингибиторов 

ферментов: необратимые ингибиторы ферментов, обратимые 

ингибиторы ферментов,  регуляция активности мультиферментных 

систем. 

6 Нуклеиновые кислоты как 

мишени для биологически       

активных веществ 

 

Строение нуклеиновых кислот. Структура ДНК и РНК.  Биосинтез 

нуклеиновых кислот (общие принципы).   Лекарственные сред-

ства, влияющие на синтез нуклеиновых кислот и белков. 

Антибактериальные средства. Противоопухолевые средства. 

Противовирусные средства. 

7 Фармакокинетика 

(основные понятия и 

модели). 

Основные понятия фармакокинетики. Физико-химические 

свойства лекарственных веществ и их фармакокинетика. 

Фармакокинетические модели. Абсорбция. Количественные 

характеристики процесса абсорбции. Распределение лекар-

ственных веществ. Выведение лекарственных веществ. Коли-

чественные характеристики процесса выведения лекар-

ственных веществ. Фармакокинетика некоторых групп 

лекарственных средств. 

8 Метаболизм 

биологически активных 

веществ 

Метаболические пути и места метаболических превращений 

ксенобиотиков.  Реакции I фазы метаболизма, 

катализируемые CYP450. Реакции I фазы метаболизма, 

катализируемые FAD-содержащими ферментами.  

Восстановительные процессы.  Гидролиз. Реакции II фазы 

метаболизма ксенобиотиков. Связь структуры и степени 

метаболизма лекарственных веществ. Факторы, влияющие на 



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

метаболизм лекарственных веществ. Методы изучения 

метаболизма. Роль сведений о метаболизме в 

конструировании лекарственных средств. 

9 Выбор стратегии 

исследований при 

создании новых 

лекарственных средств 

и критерии оценки 

качества структуры-

лидера 

Эволюционный и эмпирический подходы в поиске лидера. 

Скрининг: выбор лидера (основные критерии отбора- 

выраженность эффекта и селективность). Исследования in vivo. 

Определение пролонгации действия и дозозависимости.  

10 Источники поиска новых 

лекарственных средств 

 

Природное сырье как источник новых лекарственных 

средств. Официальные лекарственные средства как источник 

создания новых препаратов. Физио-логические посредники 

как источник новых лекарственных средств. 

11 Современные методы 

усовершенствования 

структуры лидера 

Эмпирический, нерациональный поиск. Рациональный, направ-

ленный поиск. Биоизостерические перемещения. 

Конформационные ограничения. 

12 Комбинаторный синтез и 

его роль в поиске 

структур-лидеров 

 

Стратегия конструирования и синтеза химических библиотек. 

Комбинаторный синтез в растворах. Одностадийные методы 

синтеза. Двухстадийные и  трехстадийные методы синтеза. 

Однореакторные методы синтеза (one-pot synthesis). 

Тандемные реакции. Параллельный синтез индивидуальных 

соединений. Классические жидкофазные реакции. Способы 

очистки реакционных растворов от примесей.  Синтез с ис-

пользованием растворимого полимера. Комбинаторный син-

тез на твердом носителе. Линкеры: кислотно-расщепляемые 

линкеры, основно-расщепляемые линкеры, сульфоновые 

линкеры, фоторасщепляемые линкеры, силиконовые 

линкеры, линкеры, расщепляемые с помощью соединений 

переходных  металлов, хиральные линкеры. Синтез 

гетероциклов на полимерном носителе. Методы 

установления структуры индивидуальных компонентов 

библиотек. Индексные библиотеки.  Итерационная процедура 

распознавания веществ. Позиционное сканирование. 

Перспективы дальнейшего развития комбинаторного синтеза. 

13 Биологические испытания 

новых соединений 

Исследования in vitro.  Тотальный скрининг.  Скрининг 

комбинаторных библиотек.  Исследования на лабораторных 

животных. 

14 Этапы создания 

лекарственных средств 

 

Химические разработки. Разработка лекарственной формы. 

Основные компоненты лекарственных форм, их анализ и описание.   

Фармакологические испытания. Острая и хроническая 

токсичность. Метаболизм и формакокинетика. Клинические 

испытания. 

15 Количественные 

соотношения структура - 

активность 

Краткий исторический обзор, основные методологические понятия. 

Дескрипторы молекулярной структуры. Трехмерный метод  QSAR 

(3D-QSAR) — учитывающий зависимость биоактивности от 

стерических свойств молекул и их электростатических полей. 

16 Дескрипторы 

молекулярной структуры 

Общая классификация дескрипторов.   Электронные дескрипторы. 

Топологические дескрипторы.  Физико-химические дескрипторы. 

Химические дескрипторы. Фармакофоры.  Индикаторные 

дескрипторы. 

17 Статистические методы 

классификации молекул 

Логико-комбинаторный подход. Кластерный анализ.  

Дискриминантный анализ. 



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

по их биологической 

активности 
 

Темы лабораторных занятий 

1 Клетка — структурная 

и функциональная 

единица живого  орга-

низма 

Основные органеллы клетки: Рибосомы, ядро, комплекс 

Гольджи, митохондрии, цитоскелет. Строение биологи-

ческих мембран. 

2 Связь физико-химических 

свойств биологически 

активных веществ с их 

фармакологической 

активностью 

 Химическое связывание и биологическая активность. Связь 

между фармакологической активностью, электронными 

свойствами и константами ионизации. Стереохимические 

аспекты действия лекарств 

3 Взаимодействие 

лекарство-рецептор 

Семейства рецепторов и их химическая природа. Кинетика 

взаимодействия лиганд—рецептор. Основные теории 

рецепции 

4 Системы передач 

рецепторного сигнала и 

вторичные посредники 

Аденилатциклазная система передачи сигнала. цГМФ как 

вторичный посредник. Продукты метаболизма фосфолипидов 

как вторичные посредники. 

5 Ферменты (принципы 

действия и регуляция 

активности).    

Классы ферментов: Кинетика ферментативных реакций. 

Регуляция ферментативной активности.  

6 Нуклеиновые кислоты 

как мишени для 

биологически  актив-

ных веществ. 

 Строение нуклеиновых кислот. Структура ДНК и РНК.  

Биосинтез нуклеиновых кислот (общие принципы).   

Лекарственные средства, влияющие на синтез НК 

 

7 Фармакокинетика 

(основные понятия и 

модели). 

Фармакокинетические модели. Абсорбция. Количественные 

характеристики процесса абсорбции. Распределение 

лекарственных веществ. Выведение лекарственных веществ. 

8 Метаболизм биологи-

чески активных ве-ществ 

Метаболические пути и места метаболических превращений 

ксенобиотиков 

9 Выбор стратегии исс-

ледований при созда-

нии новых лекарст-

венных средств и 

критерии оценки ка-

чества структуры-

лидера 

Скрининг: выбор лидера (основные критерии отображающие 

выраженность эффекта и селективность) Определение про-

лонгации действия и дозозависимости.. 

10 Источники поиска но-

вых лекарственных 

средств 

Официальные лекарственные средства как источник создания 

новых препаратов. Физиологические посредники как 

источник новых лекарственных средств. 

11 Современные методы Эмпирический, нерациональный поиск. Рациональный, 



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

усовершенствования 

структуры лидера 

направленный поиск. Биоизостерические перемещения. 

Конформационные ограничения. 

12 Комбинаторный синтез 

и его роль в поиске 

структур-лидеров 

 

Стратегия конструирования и синтеза химических библиотек. 

Комбинаторный синтез в растворах. Одностадийные методы 

синтеза. Двухстадийные и  трехстадийные методы синтеза. 

Однореакторные методы синтеза (one-pot synthesis). 

13 Биологические испыта-

ния новых соединений 

 

Исследования in vitro.  Тотальный скрининг.  Скрининг 

комбинаторных библиотек.  Исследования на лабораторных 

животных. 

14 Этапы создания лекар-

ственных средств 

 

Химические разработки. Разработка лекарственной формы. 

Основные компоненты лекарственных форм, их анализ и 

описание.   Фармакологические испытания 

15 Количественные соот-

ношения структура - 

активность.  

Дескрипторы молекулярной структуры. Трехмерный метод  

QSAR (3D-QSAR) 

16 Дескрипторы молеку-

лярной структуры 

Общая классификация дескрипторов.   Электронные 

дескрипторы. Топологические дескрипторы.  Физико-

химические дескрипторы. Химические дескрипторы. 

Фармакофоры.  

17 Статистические методы 

классификации молекул 

по их биологической 

активности 

Логико-комбинаторный подход. Кластерный анализ.  

Дискриминантный анализ. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Грищенкова, Татьяна Николаевна и др. Нуклеиновые кислоты: учебное 

пособие /Т.Н.Грищенкова, Т.В.Чуйкова, Е.А.Щербакова.- Кемерово: ООО 

"Сибирская издательская группа", 2009.- 89с. 

2. Чуйкова, Татьяна Владимировна. Углеводы (моно-, олиго- и полисахариды): 

учеб. пособие / Т. В. Чуйкова; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2006.- 86с. 

3. Грищенкова, Татьяна Николаевна. Липиды: учеб. пособие / Т. Н. Грищенкова 

; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра органической химии.- Томск : Изд-во 

Томского гос. пед. ун-та, 2009.- 60 с.  

4. Чуйкова, Татьяна Владимировна. Аминокислоты,пептиды,белки: учеб. 

пособие / Т. В. Чуйкова; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2003.- 98с. 
 

 



  

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.  Клетка — структурная и 

функциональная единица живого  

организма 

ПК.3 

 

Задача, опрос 

2.  Связь физико-химических свойств 

биологически активных веществ с их 

фармакологической активностью 

ПК.3. 

 

Индивидуальное 

домашнее 

задание. 

3.  Взаимодействие лекарство-рецептор ПК-3 Задача, опрос 

4.  Системы передач рецепторного 

сигнала и вторичные посредники 

ПК-3 Задача, опрос 

5.  Ферменты (принципы действия и 

регуляция активности).    

ПК-3 Задача, опрос 

6.  Нуклеиновые кислоты как мишени 

для биологически  активных 

веществ. 

ПК-3 Индивидуальное 

домашнее 

задание 

7.  Фармакокинетика (основные понятия 

и модели). 

ПК-3 Контрольный 

тест 

8.  Метаболизм биологи-чески активных 

веществ 

ПК-3 Индивидуальное 

домашнее 

задание  

9.  Выбор стратегии исследований 

при создании новых лекарст-

венных средств и критерии оценки 

качества структуры-лидера 

ПК-3 Индивидуальное 

домашнее 

задание  

10.  Источники поиска новых 

лекарственных средств 

ПК-3 Индивидуальное 

домашнее 

задание 

11.  Современные методы 

усовершенствования структуры 

лидера 

ПК-3 Задача, опрос  

12.  Комбинаторный синтез и его роль 

в поиске структур-лидеров 

 

ПК-3 Индивидуальное 

домашнее 

задание 

13.  Биологические испытания новых 

соединений 

 

ПК-3  Задача, опрос                                            

14.  Этапы создания лекарственных ПК-3 Контрольная 



  

средств 

 

задача 

15.  Количественные соотношения 

структура - активность.  

ПК-3 Задача, опрос 

16.  Дескрипторы молекулярной 

структуры 

ПК-3 Задача, опрос 

17.  Статистические методы 

классификации молекул по их 

биологической активности 

ПК-3 Контрольная 

задача 

18.  Медицинская химия - поиск и 

структурный дизайн 

физиологически активных 

веществ, выявление взаимосвязи 

между химической структурой и 

физиологической активностью, а 

также конструирование 

необходимых структур, 

обладающих заданными 

свойствами 

ОПК-1, ПК-3 Экзамен 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

1 Строение клетки 

2 Связь физико-химических свойств биологически активных веществ с их 

фармакологической активностью 

3 Взаимодействие лекарство-рецептор 

4 Системы передач рецепторного сигнала и вторичные посредники 

5 Ферменты (принципы действия и регуляция активности).  

6 Ингибиторы ферментов в современном арсенале лекарственных средств. 

7 Нуклеиновые кислоты как мишени для биологически активных веществ.    

8 Лекарственные средства, влияющие на синтез нуклеиновых кислот и 

белков.  

9 Фармакокинетика (основные понятия и модели).  

10 Метаболизм биологически активных веществ (общие сведения) 

11 Выбор стратегии исследований при создании новых лекарственных средств 

и критерии оценки качества структуры-лидера 

12 Источники поиска новых лекарственных средств 

13 Современные методы усовершенствования структуры лидера 

14 Комбинаторный синтез и его роль в поиске структур-лидеров 

15 Этапы создания лекарственных средств 

16 Количественные соотношения структура - активность.  

17 Статистические методы классификации молекул по их биологической 

активности 

 

 

 



  

критерии оценивания компетенций  

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Медицинская химия»студент 

должен: знать, уметь и владеть содержанием курса в соответствии с 

планируемыми результатами. См. пункт 1.  

описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично» (при сдаче экзамена) выставляется обучающемуся, если он полно 

ответил на два (из двух) теоретических вопроса, верно решил задачу и объяснил ее 

решение, используя теоретические представления органической химии. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он полно ответил на два (из двух) 

теоретических вопроса, но не полностью решил задачу или недостаточно обоснованно 

объяснил ее решение, используя теоретические представления органической химии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не ответил на один из 

теоретических вопросов или не решил задачу. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не ответил на два 

(из двух)  теоретических вопроса и не решил задачу. 

 
 

6.2.2. Индивидуальные задания: Синтезы лекарственных препаратов 

1. Ципрофлоксин (исходное вещество – 2,4-дихлор-5-фторбензойная 

кислота). 

2. Фурацилин (исходное вещество – фурфурол). 

3. Предуктал (исходное вещество – 1,2,3 –триметоксибензол). 

4. Флореналь ((исходное вещество – флуорен). 

5. Трамадол (исходное вещество – м-броманизол). 

6. Сульфадиметоксин (исходное вещество – нитрил малоновой кислоты, 

мочевина). 

7. Промедол (исходное вещество – 2,5-диметил-N-метилморфолин). 

8. Ремантадин (исходное вещество – адамантан). 

9. Пирацетам (исходное вещество – пирролидон). 

10.  Папаверин (исходное вещество – 1,2 диметоксибензол). 

11.  Миконазол (исходное вещество – имидазол). 

12.  Меркаптопурин (исходное вещество - нитрил малоновой кислоты). 

13.  Мексамин (исходное вещество – натрий-малоновый эфир). 

14.  Лидокаин (исходное вещество – 2,6-диметиланилин). 

15.  Левомицитин (исходное вещество – п-нитрофцетофенон). 

16.  Кордиамин (исходное вещество – пиридин). 

17.  Кетамин (исходное вещество – нитрил о-хлорбензойной кислоты). 

18.  Индометацин (исходное вещество – п-метоксифенилгидразин). 

19.  Ибупрофен (исходное вещество – изобутилбензол). 

20.  Дофамин (исходное вещество – пирокатехин). 

21.  Димедрол (исходное вещество – бензил хлорид). 

22.  Верапамил  (исходное вещество – нитрил (3,4-диметоксифенил)уксусной 

кислоты. 



  

23.  Ацикловир (исходное вещество – гуанин). 

24.  Арбидол (исходное вещество – нитрил п-гидроксифенилуксусной 

кислоты. 

25.  Аминазин (исходное вещество – 2,4-дихлорбензойная кислота). 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

В процессе выполнения индивидуального задания студент должен предложить 

стратегию синтеза медицинского препарата, а также объяснить механизм его 

действия. 

 описание шкалы оценивания 

Оценка  «зачтено» или «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он 

правильно решил предложенные ему задачи и профессионально объяснил 

результаты на основе теоретических представлений о строении и биологической 

активности препарата. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

По дисциплине «Медицинская химия» предусмотрены следующие формы 

контроля: 

Текущий контроль. Проводится с целью определения качества усвоения 

лекционного материала и осуществляется с помощью опроса студентов  и 

выполнении индивидуальных заданий.  

Рубежный контроль. Предусматривает выполнение контрольного задания. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным 

планом предусмотрена сдача экзамена. На экзамене студентам предлагается 

решить задачу и ответить на два теоретических вопроса по материалам учебной 

дисциплины.  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество  

Лабораторные работы 2 9 

Лекции 1 18 

Индивидуальные задания 3 6 

Контрольная задача 6 1 

Экзамен  40  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Граник, Владимир Григорьевич. Основы медицинской химии [Текст] : учебное 

пособие. 2- изд./ В.Г. Граник. - М.: Вузовская книга, 2006.-384 с. 

2. Комов, Вадим Петрович. Биохимия [Текст] : учебник для вузов. 3-е изд., / В. П. 

Комов, В. Н. Шведова. - М. : Дрофа, 2008. - 639 с. 



  

3. Румянцев, Евгений Владимирович. Химические основы жизни [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Е. В. Румянцев, Е. В. Антина, Ю. В. Чистяков. - М.: Химия: 

КолосС, 2007. - 559 с. 

4. Филиппович, Юрий Борисович. Биохимические основы жизнедеятельности 

человека [Текст]: учеб. пособие для вузов / Ю. Б. Филиппович и др. 2005.–407 с. 

5. Слесарев, Валерий Иванович. Химия. Основы химии живого [Текст]: учебник 

для вузов / В. И. Слесарев. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2005. - 784 с.  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Кнорре, Дмитрий Георгиевич. Биологическая химия  [Текст]: учебник для 

вузов. 3-е изд.испр. / Д.Г.Кнорре, С.Д.Мызина. – М.: Наука, 2002. – 479 с. 

2. Тюкавкина, Нонна Арсеньевна. Биоорганическая химия[Текст]: учебник для 

вузов. 3-е изд.испр. /  Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков. – М.: Дрофа, 2004.– 544 с. 

3. Орлов В.Д., Липсон В.В., Иванов В.В. Медицинская химия. –Харьков: Фолио, 

2005. – 461 с. 

4.Солдатенко, Анатолий Тимофеевич. Основы органической химии 

лекарственных веществ[Текст]: 3-е изд./ А.Т. Солдатенко, Н.М.Колядина, 

И.В.Шендрик. – М.: Мир, БИНОМ. Лаборатория знаний,2007. – 191 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

http://files.lib.sfukras.ru/ebibl/umkd/295/u_course.pdf .Электронный учебно-

методический комплекс по дисциплине «Биохимия». Красноярск: СФУ.2008. 

http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii.html. Тимин О.А. Лекции по 

биохимии.СибМГУ.2008. 

http://www.bsu.ru/content/hec/biochemy_vopr/contents.html. Тесты по биохимии 

http://www.nizhgma.ru/_resources/directory/361/common/Tests.pdf. Сборник 

тестов по биохимии. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция    Посещение лекционных занятий и конспектирование лекционного 

материала является недостаточным условием для успешного 

усвоения дисциплины. Студенту необходимо систематически 

работать с учебной и методической литературой, рекомендуемой по 

каждому разделу  лектором, дополняя конспект лекций 

необходимыми пояснениями, уточнениями и терминами  по 

изучаемой теме. 

   Необходимо писать конспекты лекций: кратко, схематично. 

Последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверять термины, 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.  

http://files.lib.sfukras.ru/ebibl/umkd/295/u_course.pdf
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii.html
http://www.bsu.ru/content/hec/biochemy_vopr/contents.html
http://www.nizhgma.ru/_resources/directory/361/common/Tests.pdf


  

Индивидуальные 

задания 

   Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Лабораторные 

работы 

Особое значение для усвоения курса имеет подготовка к 

практическим занятиям и активное участие в работе семинаров. В 

ходе решения задач постигается значимость теоретических вопросов, 

приходит понимание тесной взаимосвязи теоретических положений 

биохимии и возможностью интерпретации на их основе 

экспериментальных данных.К каждому лабораторному занятию 

студент должен тщательно готовиться. Минимум, что должен знать 

студент, - материал соответствующей темы, полученный в ходе 

лекций. Для получения более глубоких и устойчивых знаний 

студентам рекомендуется изучать дополнительную литературу, 

список которой приведен в Рабочей программе по дисциплине 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу. По каждой из тем 

для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, 

следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Для расширения знаний по 

дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые 

системы: www.yandex.ru, www.google.ru, а также специальные 

поисковые системы:www.chem.msu.su, www.chemnavigator.hotbox.ru. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

При реализации дисциплины «Медицинская химия» используются различные 

формы учебных и внеаудиторных занятий, которые позволяют находить 

решение предлагаемых студентам задач. 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 

2. Использование специализированных и офисных программ. Ascalaph Designer 

– программа, реализующая графическое окружение для консольных 

программ квантовой и классической механики, имеет возможности для 

конструирования молекулярных моделей, конформационной оптимизации и 

молекулярной динамики. 

3. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

4. Использование информационных (справочных) систем. 

 

http://www.google.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.chemnavigator.hotbox.ru/


  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: аудитории лекционные и для 

лабораторных занятий с интерактивной доской, ноутбуком и проектором. 

 

 

Составитель: Чуйкова Т.В., доцент кафедры органической и физической химии 
 


