
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы органического синтеза лекарственных веществ (адаптационная дисциплина)» 

по направлению подготовки (специальности) 33.01.05 «Фармация»  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
          Целью освоения дисциплины «Основы органического синтеза лекарственных веществ 

(адаптационная дисциплина)» является 

 проведение анализа основных приемов по стратегии и тактике создания лекарственных 

веществ – фармакологии, фармацевтической и токсикологической химии, технологии ле-

карств. 

 формирование у обучающихся профессионального мышления для решения задач по мо-

дификации существующих и поиску новых лекарственных веществ. 

  

Задачами освоения дисциплины являются:  

 анализ исторической необходимости появления химико-фармацевтической промыш-

ленности и возникновения многочисленных направлений по созданию арсенала ле-

карственных соединений; 

 анализ основных концепций по стратегии синтеза биологически активных веществ; 

 выявление связи химической структуры веществ с их реакционной способностью и 

биологической активностью; 

 выявление логики тонкого органического синтеза по планированию и по выбору тактиче-

ских путей и химических реакций с целью получения веществ с заданным лекарственным 

действием; 

 описание методов создания новых лекарств и изучение синтеза современных лекарствен-

ных веществ на конкретных примерах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции  

 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1: готовность решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности с использованием информацион-

ных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

и фармацевтической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Знать:  Основные методы научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: Выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оцени-

вать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматиче-

ского применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

Владеть: Навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследо-

вания; навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 

 

ОПК-7: готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

Знать: Теорию строения органических соединений; научные основы классификации, номен-

клатуры и изомерии органических соединений; особенности реакционной способности органи-

ческих соединений. 

Уметь: Классифицировать химические соединения, исходя из структурных особенностей; со-



бирать простейшие установки для проведения синтезов лекарственных веществ. 

Владеть: Методиками подготовки лабораторного оборудования к проведению синтеза органи-

ческих соединений. 

 

ПК-10 Способность к проведению экспертизы лекар-

ственных средств с помощью химических, биологических, 

физико-химических и иных методов 

Знать: этапы проведения экспертизы лекарственных средств с помощью химических, биоло-

гических, физико-химических и иных методов. 

Уметь: интерпретировать результаты различных методов исследования для установления 

строения лекарственных веществ. 

Владеть: техникой использования физико-химических методов анализа; навыками интерпре-

тации результатов анализа лекарственных средств для установления их строения. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина “Основы органического синтеза лекарственных веществ (адаптаци-

онная дисциплина)”  относится к блоку 1 (Б1.В.ДВ.3) вариативной части дисциплин по выбору 

учебного плана по специальности 33.05.01  «Фармация». 

Теоретическая база и практические навыки по  “Основам органического синтеза лекар-

ственных веществ” необходимы для изучения других дисциплин образовательной программы: 

- Раздел I  “Основные понятия органического синтеза ЛВ”:  “Фармацевтическая химия”, “Фарма-

цевтическая технология”; 

-  Раздел II  “ Реакции электрофильного замещения в синтезе ЛВ”:   “Фармацевтическая химия”; 

“Фармацевтическая технология”, “Фармакология”; 

- Раздел III  “ Реакции нуклеофильного замещения, конденсации, гетероциклизации, диазотиро-

вания в синтезе ЛВ”: “Фармацевтическая химия”; “Фармацевтическая технология”, “Фармаколо-

гия”. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины  составляет  2 зачетных единиц, 72 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в VI семестре в соответствии с учебным 

планом. 

 


