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Форма обучения: Очная 

Формируемые компетенции: 

ПК-4 Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья, проводит заготовку ЛРС с учетом 

рацио-нального использования ресурсов лекарственных растений. 

ИДПК-4.2. Проводит анализ фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ и 

лекарственных форм экстемпорального изготовления и промышленного производства в 

соответствии со стандартами качества. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО, проводится в 5 семестре 3 курса, общая трудоемкость дисциплины – 72 часа / 2 

зачётные единицы (з. е.). 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Основные направления молекулярного дизайна биологически активных веществ 

(БАВ). Тема 1.1. Основные понятия и цели молекулярного дизайна БАВ. Подходы к выбору 

кандидатов в соединения лидеры. Включает понятия и цели молекулярного дизайна БАВ, подходы 

к выбору кандидатов в соединения лидеры. Тема 1.2. Оценка биологической активности 

программой PASS online (виртуальный скрининг). Изучает оценку биологической активности БАВ 

программой PASS online. Включает проведение виртуального скрининга программой PASS. Тема 

1.3. Квантово-химические расчёты в моделировании молекул БАВ. Включает в себя изучение 

типов компьютерных программ для квантово-химических расчётов и проведение квантово-

химических расчётов в моделировании молекул БАВ. Тема 1.4. Множественный регрессионный 

анализ в моделировании структур БАВ. Включает в себя изучение компьютерных программ для 

проведения множественного регрессионного анализа и использование множественного 

регрессионного анализа в моделировании структур БАВ. Тема 1.5. Построение структур БАВ с 

заданными свойствами. Правило Липински. В теме рассматривается построение структур БАВ с 

заданными свойствами и правило Липински. Тема 1.6. Молекулярный докинг программой 

AK_QSAR (Молекулярный докинг ЦОГ1 и 2). Анализ результатов докинга. Изучается 

молекулярный докинг программой AK_QSAR (Молекулярный докинг ЦОГ1 и 2) и анализ 

результатов докинга. 

Формы  промежуточной аттестации:. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
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