
 

 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины “Основы органического синтеза лекарственных 

веществ” (адаптационная дисциплина) разработана на основании учебного плана по специально-

сти 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  «27» февра-

ля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 

«Фармация», утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации «11» ав-

густа 2016 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Цель:  

 проведением анализа основных приемов по стратегии и тактике создания лекарственных ве-

ществ – фармакологии, фармацевтической и токсикологической химии, технологии лекарств. 

 способствовать формированию у обучающихся профессионального мышления для решения 

задач по модификации существующих и поиску новых лекарственных веществ. 

 

Задачи:  

 анализировать историческую необходимость появления химико-фармацевтической про-

мышленности и возникновения многочисленных направлений по созданию арсенала ле-

карственных соединений; 

 анализировать основные концепции по стратегии синтеза биологически активных ве-

ществ; 

 выявлять связи химической структуры веществ с их реакционной способностью и био-

логической активностью; 

 выявлять логику тонкого органического синтеза по планированию и по выбору тактических 

путей и химических реакций с целью получения веществ с заданным лекарственным дейст-

вием; 

 описывать методы создания новых лекарств и показывать, как синтезируются современные 

лекарственные вещества 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 профессио-

нальной деятельности с использованием информационных, 

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 оценивать 

любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического 

применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

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

ния; 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, номенкла-

туры и изомерии органических соединений; особенности реакционной способности органических 

соединений. 

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

рать простейшие установки для проведения синтезов лекарственных веществ. 

Владеть: Методиками подготовки лабораторного оборудования к проведению синтеза органиче-

ских соединений. 

 ПК-10:  способность к проведению экспертизы лекарствен-

ных средств с помощью химических, биологических, физи-

ко-химических и иных методов 

Знать: Способы получения и химические свойства органических соединений; особенности пове-

дения органических веществ при изменении внешних условий и параметров системы. 

Уметь: Синтезировать биологически активные соединения, выделять их и очищать от примесей. 

Владеть: Способностью применять теоретическую базу при разработке условий и методов синте-

за органических соединений, обладающих биологической активностью. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Основы органического синтеза лекарственных веществ» (адаптаци-

онная дисциплина) относится к блоку Б1.В. ДВ.3 дисциплин  по выбору учебного плана по специ-

альности 33.05.01  «Фармация». 



Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисципли-

не “Органическая химия”. 

 

4.  ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в семе-

стре 

№ VI 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 66 66 

Аудиторная работа 66 66 

Лекции (Л) 14 14 

Лабораторные занятия (ЛЗ),  52 52 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
42 

42 

Вид промежуточной атте-

стации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

 

 

 

 

5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетен-

ции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1, 

ОПК-7. 

ПК-10 

 

Основные поня-

тия органического 

синтеза ЛВ. 

Общие понятия о лекарственных веществах. Классифика-

ция лекарственных средств. Основные этапы создания ле-

карственных препаратов. Взаимосвязь строения органиче-

ского соединения с его биологической активностью.  

Основные понятия органического синтеза. Стратегия и 

тактика органического синтеза. Типы реакций в органиче-



1 

 

 

 

ской химии, типы реакционных частиц.  

 

 

 

2 

ОПК-1, 

ОПК-7. 

ПК-10 

 

Реакции электро-

фильного замеще-

ния в синтезе ЛВ. 

 Реакции электрофильного замещения. Теоретические во-

просы, механизм реакции, реагенты. Нитрование, нитрози-

рование.  

Сульфирование, сульфохлорирование. Галогенирование.  

Введение углеродных остатков в ароматическое и гетеро-

циклическое ядро.  

Особенности использования реакций электрофильного за-

мещения в синтезе лекарственных препаратов. 

 

 

 

3 

ОПК-1, 

ОПК-7. 

ПК-10 

 

Реакции нуклео-

фильного замеще-

ния, конденсации, 

гетероциклиза-

ции, диазотирова-

ния в синтезе ЛВ. 

Реакции нуклеофильного замещения. Типы реакций, меха-

низмы реакций.  

Реакции конденсации и гетероциклизации.  

Реакции диазотирования. Механизм реакции. 

Синтез лекарственных веществ с использованием реакций 

нуклеофильного замещения, а также реакций конденсации 

и гетероциклизации, и реакций диазотирования. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

 

№ 
№ семе-

стра 

Наименование раздела дисцип-

лины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости Л ЛЗ ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 VI 

Основные понятия органи-

ческого синтеза ЛВ. 

4 8  10 22 

тесты, ситуа-

ционные за-

дачи, устный 

опрос, рефе-

рат, кон-

трольная ра-

бота (отчет 

по модулю) 



2 VI 

Реакции электрофильного 

замещения в синтезе ЛВ. 

6 20  16 42 

тесты, ситуа-

ционные за-

дачи,  устный 

опрос, рабо-

чая тетрадь, 

контрольная 

работа (отчет 

по модулю) 

3 VI 

Реакции нуклеофильного за-

мещения, конденсации, гете-

роциклизации, диазотирова-

ния в синтезе ЛВ. 
4 24  16 44 

тесты, ситуа-

ционные за-

дачи,  устный 

опрос, рабо-

чая тетрадь,  

контрольная 

работа (отчет 

по модулю) 

ИТОГО: 14 52  42 108  

 

 

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины  
VI  

семестр 

1 2 3 

1.  
Общие понятия о лекарственных веществах. Основные понятия орга-

нического синтеза.  
2 

2.  Стратегия и тактика органического синтеза. 2 

3.  Реакции электрофильного замещения. Нитрование, нитрозирование.  2 

4.  
Реакции электрофильного замещения. Сульфирование,  сульфохлори-

рование. Галогенирование. 
2 

5.  
Реакции электрофильного замещения. Введение углеродных остатков 

в ароматическое и гетероциклическое ядро. 
2 

6.  Реакции нуклеофильного замещения. 2 

7.  Реакции конденсации и гетероциклизации. 2 

 Итого 14 

   

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  



п/№ 
Название тем практических занятий базовой части дисциплины по 

ФГОС и формы контроля 

Объем по 

семестру 

1 2 3 

1 
Введение в предмет. Проверка исходного уровня знаний. 

Тесты, решение ситуационных задач 
2 

2 

Основные понятия органического синтеза. Стратегия и тактика органи-

ческого синтеза. Типы реакций в органической химии, типы реакцион-

ных частиц. 

Рефераты 

2 

3 

Выход, количество стадий, доступность реагентов, селективность реак-

ций. 

Решение ситуационных задач. 

2 

4 

Контрольная работа № 1 

по теме: «Основные понятия органического синтеза ЛВ». 

Собеседование по ситуационным задачам, тест 

2 

5 

Реакции электрофильного замещения. Теоретические вопросы, механизм ре-

акции, реагенты. Нитрование. 

Тест, решение ситуационных задач, рабочая тетрадь 

2 

6, 7 

Реакции нитрования в синтезе лекарственных препаратов (нитроглице-

рин, нитрофуразон, мефенаминовая кислота). 

Решение ситуационных задач 

2 

2 

8. 9 

Реакции электрофильного замещения. Сульфирование, сульфохлориро-

вание. Синтез лекарственных веществ с использованием реакций суль-

фирования и сульфохлорирования (прозерин, хинозол, хлорамин Б, ги-

потиазид, сульфадиметоксин, норсульфазол).  

Тест, решение ситуационных задач 

2 

2 

10 
Реакции электрофильного замещения. Галогенирование.  

Тест, решение ситуационных задач 
2 

11 

Синтез лекарственных веществ с использованием реакций галогенирова-

ния (пантоцид, фуросемид, клонидин, триомбрин). 

Тест, решение ситуационных задач 

2 

12, 13 

Реакции электрофильного замещения. Введение углеродных остатков в 

ароматическое и гетероциклическое ядро.  

Тест, решение ситуационных задач 

2 

2 



14 

Контрольная работа № 2 

 по теме: «Реакции электрофильного замещения в синтезе лекарственных 

веществ». 

Собеседование по ситуационным задачам, тест 

2 

15 

Реакции нуклеофильного замещения. Типы реакций, механизмы реак-

ций. Использование реакций в основном органическом синтезе. 

Тест, решение ситуационных задач, рабочая тетрадь 

2 

16, 17 

Синтез лекарственных веществ с использованием реакций нуклеофиль-

ного замещения (папаверин, сульфален, аминазин, фенотиазин). 

Тест, решение ситуационных задач 

2 

2 

18, 19 
Реакции конденсации и гетероциклизации. 

Тест, решение ситуационных задач 

2 

2 

20, 21 
Синтез лекарственных веществ с использованием реакций конденсации 

(мепробамат, цикловалон, гексобарбитал, циклобарбитал, оротат калия). 

2 

2 

22 
Реакции диазотирования. 

Тест, решение ситуационных задач 
2 

23, 24 
 Синтез лекарственных веществ с использованием реакций диазотирова-

ния (цефазолин, дибазол, клонидин, диакарб, диазепам). 

2 

2 

25 

Контрольная работа № 3 

по теме: «Реакции нуклеофильного замещения. Реакции конденсации и 

гетероциклизации, диазотирования в синтезе лекарственных веществ». 

Собеседование по ситуационным задачам, тест 

2 

26 Итоговое занятие. 2 

 Итого 52 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 



№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 

VI 

 

 

 

 

 

Основные понятия 

органического 

синтеза ЛВ. 

 Изучение теоретического материала тем модуля 

по прочитанным лекциям, материалу, представ-

ленному на образовательном портале, учебникам.  

Практическая подготовка заключается в выполне-

нии упражнений, решении ситуационных задач,  

тестированных заданий для самостоятельной под-

готовки, подготовка рефератов (представлены на 

образовательном портале). 

10 

2 

VI 

 

Реакции электро-

фильного замеще-

ния в синтезе ЛВ. 

 Изучение теоретического материала тем модуля 

по прочитанным лекциям, материалу, представ-

ленному на образовательном портале, учебникам.  

Практическая подготовка заключается в выполне-

нии упражнений, решении ситуационных задач,  

тестированных заданий для самостоятельной под-

готовки, заполнении рабочей тетради (представ-

лены на образовательном портале). 

16 

3 

VI 

 

Реакции нуклео-

фильного замеще-

ния, конденсации, 

гетероциклизации, 

диазотирования в 

синтезе ЛВ. 

Изучение теоретического материала тем модуля 

по прочитанным лекциям, материалу, представ-

ленному на образовательном портале, учебникам.  

Практическая подготовка заключается в выполне-

нии упражнений, решении ситуационных задач,  

тестированных заданий для самостоятельной под-

готовки, заполнении рабочей тетради (представ-

лены на образовательном портале). 

16 

ИТОГО 42 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (Приложение 2). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 
 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине “Основы органического синтеза лекарственных веществ” в полном объеме представ-

лен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния дисциплины  представлены в Положении о балльно - рейтинговой системе оценки академи-

ческой успеваемости студентов 3 курса фармацевтического факультета по дисциплине “Основы 

органического синтеза лекарственных веществ” кафедры общей, биоорганической и фармацевти-

ческой химии. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. Тюкавкина. – Моск 

ва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -640 с.: ил. Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432921.html  

 

2 

Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Зурабян С.Э.; Лузин А.П., 

Тюкавкина Н.А.-Москва ГЭОТАР-Медиа, 2016 Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438275.html 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Органическая химия [Текст] : учебник / А. П. Лузин [и др.] ; под ред. Н. 

А. Тюкавкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2002. - 512 с. 
77 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

  

№ 

п/п 
Сайты 

1 www.studmedlib.ru; ЭБС Консультант студента 

2 Образовательный портал СГМУ 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432921.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438275.html
http://www.studmedlib.ru/


10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/sveden/struct/ 

          Положение о кафедре:  

           http://www.sgmu.ru/sveden/files/struct/pol/Pologenie_structur_podrazd_dept_bioorganhim.pdf. 

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

        учебном процессе по дисциплине “Основы органического синтеза лекарственных веществ”: 

                 - образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=909; 

                 - ЭБС “Консультант студента”: http://www.studmedlib.ru; 

                 - http://library.sgmu.ru.  

3. Используемое программное обеспечение: 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109,46033926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 

61029925, 61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 

61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

Разработчики: 

старший преподаватель, к.х.н.    Фомина Ю. А. 
занимаемая должность 
 

 подпись  инициалы, фамилия 

 

 
 

 

  

http://www.sgmu.ru/sveden/struct/
http://www.sgmu.ru/sveden/files/struct/pol/Pologenie_structur_podrazd_dept_bioorganhim.pdf
http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=909
http://www.studmedlib.ru/
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