
 

 

 

 



 Рабочая программа учебной дисциплины “Стереохимия органических соединений и 

биологическая активность” разработана на основании учебного плана по специальности 33.05.01 

«Фармация», утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  «27» февраля 2018 г., № 

2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации «11» августа 2016 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

  Цель:  

 создание теоретических основ для изучения специальных дисциплин, связанных с 

биологической активностью лекарственных веществ, механизмом их действия и другими 

влияниями на организм человека – фармакологии, фармацевтической химии, токсикологической 

химии, технологии лекарств; 

 способствование формированию у обучающихся профессионального мышления для решения 

задач по установлению строения органических лекарственных веществ и определению их 

подлинности; 

 изучение влияния пространственного строения веществ на их физические, химические 

свойства и биологическую активность; 

 изучение пространственного строения органических лекарственных средств. 

Задачи: 

 развитие научного мышления и творческого подхода к химическим проблемам синтеза 

биологически активных веществ с целью их использования в медицине; 

 усвоение теоретических представлений о пространственном строении органических 

соединений; 

 установление взаимосвязи между пространственным строением соединений и их реакционной 

способностью, физическими и химическими свойствами, биологической активностью; 

 формирование знаний об особенностях химического строения, приводящих к появлению 

пространственной изомерии, о способах обозначения различных изомеров и их классификации; 

Формирование умений: 

 представлять изомеры с помощью проекционных формул Фишера и Ньюмена, пользоваться 

этими формулами, определять конфигурацию элемента хиральности, решать задачи по данной 

дисциплине; 



 на основе знаний о пространственном строении соединений предсказывать их химическое 

поведение в различных условиях; 

 формирование умений и навыков для решения проблемных и ситуационных задач 

(профессиональных задач) в сфере профессиональной деятельности, связанной с действием 

лекарственных веществ на организм человека, а также созданием новых потенциально 

биологически активных веществ. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

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

1 2 

 

ОПК-1: готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической и фармацевтической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований 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 

исследования; 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, 

номенклатуры и изомерии органических соединений; особенности реакционной способности 

органических соединений. 

Уметь: Классифицировать химические соединения, исходя из структурных особенностей; 

собирать простейшие установки для проведения синтезов лекарственных веществ. 

Владеть: Методиками подготовки лабораторного оборудования к проведению синтеза 

органических соединений. 

 ПК-10:  способность к проведению экспертизы 

лекарственных средств с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов 

Знать: 

- Правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой; 

- принципы, положенные в основу физико-химических методов анализа лекарственных средств. 

 Уметь: 

-Интерпретировать результаты спектральных методов исследования для установления 



пространственного строения лекарственных веществ. 

Владеть: 

-Техникой использования физико-химических методов анализа, навыками интерпретации 

результатов анализа лекарственных средств для установления их строения.  

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина “Стереохимия органических соединений и биологическая активность”  

относится к блоку Б1.В.ДВ.3 дисциплин по выбору учебного плана по специальности 33.05.01  

«Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

органической химии, физике и математике, полученные при изучении школьной программы и 

базового курса «Органическая химия». 

 

 

 

 

4.  ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 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 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
 - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

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 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

ОПК-1, 

ОПК-7, 

ПК-10 

 

 

Пространственное 

расположение 

атомов и 

геометрия 

молекул. 

 

 

          Основные   понятия   стереохимии. Соотношение 

между этими понятиями. Современные данные о 

геометрических параметрах молекул. Связь между видами 

стереоизомерии и симметрией молекулы. 

 

2 

ОПК-1, 

ОПК-7, 

ПК-10 

 

 

Стереоизомерные 

отношения 

молекул и атомов. 

Симметрия и хиральность. Оптическая  изомерия,  

обусловленная  наличием  хирального центра. 

Энантиомеры. Диастереомеры. Методы установления 

конфигурации. Псевдоасимметрический атом углерода. -

диастереомеры (геометрические изомеры). Оптическая 

изомерия, обусловленная наличием оси и плоскости 

хиральности. Соединения со спиральной хиральностью. 

Внутримолекулярные симметрийные отношения. 

3 

ОПК-1, 

ОПК-7, 

ПК-10 

 

 

Конформации 

ациклических 

соединений. 

Конформации ациклических соединений. 

Номенклатура и графическое изображение конформеров. 

Конформации диастереомеров. Физико-химические 

методы, используемые для конформационного анализа. 

4 

ОПК-1, 

ОПК-7, 

ПК-10 

 

Стереохимия 

циклических 

систем. 

Стереохимия циклических систем. Классификация 

циклических систем. Теория напряжения.  Малые циклы. 

Стереохимия производных циклопентана. Стереохимия 

циклогексана. Стереохимия средних циклов. Особенности 

оптической изомерии в циклических системах. 

5 

ОПК-1, 

ОПК-7, 

ПК-10 

 

Стереохимия 

азотсодержащих 

соединений. 

Стереохимия азотсодержащих соединений. 

Пирамидальная инверсия азота. Планарная инверсия азота. 

Стереохимия насыщенных шестичленных гетероциклов. 

Пиперидин. Пергидрохинолин. Пергидроакридин. 

Кислородсодержащие гетероциклы. 

6 

ОПК-1, 

ОПК-7, 

ПК-10 

 

Динамическая 

стереохимия 

Динамическая стереохимия. Рацемизация. Эпимеризация. 

Стереохимия реакций присоединения и реакций 

элиминирования. Стереохимия диенового синтеза. 

Методы получения оптически активных веществ. 

Методы разделения стереоизомеров. Абсолютный  и 

частичный асимметрические синтезы.  

Асимметрия и биологическая активность. 

 



5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

п/

№ 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 6 

Пространственное 

расположение атомов и 

геометрия молекул 

2 6  6 14 

тесты, ситуационные 

задачи, устный опрос, 

интерактивные 

занятия. 

2 6 

Стереоизомерные 

отношения молекул и 

атомов. 

2 10  6 18 

тесты, ситуационные 

задачи, устный опрос, 

интерактивные 

занятия, контрольная 

работа (отчет по 

модулям 1 и 2) 

3 6 
Конформации ациклических 

соединений. 
2 10  6 18 

тесты, ситуационные 

задачи, устный опрос, 

интерактивные 

занятия. 

4 6 
Стереохимия циклических 

систем. 
2 8  6 16 

тесты, ситуационные 

задачи, устный опрос, 

интерактивные 

занятия. 

5 6 

Стереохимия 

азотсодержащих 

соединений. 

2 6  8 16 

тесты, ситуационные 

задачи, устный опрос, 

интерактивные 

занятия, контрольная 

работа (отчет по 

модулям 3, 4, 5) 

6 6 Динамическая стереохимия 4 12  10 26 

тесты, ситуационные 

задачи, устный опрос, 

интерактивные 

занятия, контрольная 

работа (отчет по 

модулю 6) 

  ИТОГО: 14 52  42 108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ VI 
1 2 3 

1.  Стереоизомерные отношения между молекулами. 2 

2.  Внутримолекулярные симметрийные отношения.  2 

3.  Конформации ациклических соединений. 2 

4.  Стереохимия циклических систем. 2 

5.  Стереохимия азотсодержащих соединений. 2 

6.  Динамическая стереоизомерия 1 2 

7.  Динамическая стереоизомерия 2 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 
Современные данные о геометрических параметрах молекул. 

Основные   понятия   стереохимии:  
2 

2, 3 
Элементы симметрии. Абсолютная и относительная конфигурация. 

Методы установления конфигурации. Формулы Фишера и правила 

обращения с ними.  

2 

2 

4, 5 
-диастереомеры. Трео- и эритроизомеры. Мезо-формы. Оптическая 

изомерия, обусловленная наличием оси и плоскости хиральности. 

Соединения со спиральной хиральностью.  

2 

2 

6, 7 

Внутримолекулярные симметрийные отношения. Гомотопные, 

энантиотопные и диастереотопные атомы и группы. Различия в 

положении атомов внутри одной молекулы. Связь с симметрией. 

Различия в реакционной способности и спектральных 

характеристиках энантиотопных и диастереотопных атомов и групп.  

2 

2 

8 Контрольная работа №1 2 

9, 10 

Номенклатура и графическое изображение конформеров. Барьер 

вращения. Конформационное равновесие. Конформационная энергия 

различных атомов и групп. Факторы, определяющие 

конформационное равновесие.  

2 

2 

11, 12 Конформации диастереомеров. Влияние конфигурации 2 



диастереомеров на конформационное равновесие. Влияние 

конформации на физико-химические свойства молекул. Физико-

химические методы, используемые для конформационного анализа.  

2 

13 Контрольная работа №2 2 

14, 15 
Современные представления о типах напряжения в циклах. 

Стереохимия малых и обычных циклов. Стереохимия циклогексана.  

2 

2 

16, 17 
Стереохимия средних циклов. Трансаннулярное взаимодействие и 

трансаннулярные реакции. 

Бициклические и мостиковые соединения.  

2 

2 

18, 19 

Пирамидальная инверсия азота и планарная инверсия азота. 

Доказательства инверсионного механизма. 
Стереохимия насыщенных шестичленных гетероциклов.  

2 

2 

20 Контрольная работа №3 2 

21, 22 

Реакции, протекающие с участием хирального центра. 

Рацемизация. Эпимеризация. Реакции, протекающие с обращением и 

сохранением конфигурации.  

2 

2 

23, 24 
Стереохимия реакций присоединения. Стереохимия реакций 

элиминирования. Стереохимия диенового синтеза.  

2 

2 

25 Контрольная работа №4 2 

26 Итоговое занятие 2 

 Итого 52 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 



№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 6 

Пространственное 

расположение атомов 

и геометрия молекул 

 Изучение теоретического материала тем раздела 

по прочитанным лекциям, ресурсам 

информационно – телекоммуникационной сети 

“Интернет”. Практическая подготовка 

заключается в выполнении тестовых заданий, 

выполнение реферата, подготовка к контрольной 

работе (представлены на образовательном 

портале). 

6 

2 6 

Стереоизомерные 

отношения молекул и 

атомов. 

 Изучение теоретического материала тем раздела 

по прочитанным лекциям, ресурсам 

информационно – телекоммуникационной сети 

“Интернет”. Практическая подготовка 

заключается в решении ситуационных задач, в 

выполнении тестовых заданий, выполнение 

реферата, подготовка к контрольной работе 

(представлены на образовательном портале). 

6 

3 6 

Конформации 

ациклических 

соединений. 

 Изучение теоретического материала тем раздела 

по прочитанным лекциям, ресурсам 

информационно – телекоммуникационной сети 

“Интернет”. Практическая подготовка 

заключается в в решении ситуационных задач, 

выполнении тестовых заданий, выполнение 

реферата, подготовка к контрольной работе 

(представлены на образовательном портале). 

6 

4 6 

Стереохимия 

циклических систем. 

 Изучение теоретического материала тем раздела 

по прочитанным лекциям, ресурсам 

информационно – телекоммуникационной сети 

“Интернет”. Практическая подготовка 

заключается в выполнении тестовых заданий, 

выполнение реферата, подготовка к контрольной 

работе (представлены на образовательном 

портале). 

6 

5 6 

Стереохимия 

азотсодержащих 

соединений. 

 Изучение теоретического материала тем раздела 

по прочитанным лекциям, ресурсам 

информационно – телекоммуникационной сети 

“Интернет”. Практическая подготовка 

заключается в решении ситуационных задач, в 

выполнении тестовых заданий, выполнение 

реферата, подготовка к контрольной работе 

(представлены на образовательном портале). 

8 

6 6 

Динамическая 

стереохимия. 

 Изучение теоретического материала тем раздела 

по прочитанным лекциям, ресурсам 

информационно – телекоммуникационной сети 

“Интернет”. Практическая подготовка 

заключается в выполнении тестовых заданий, 

выполнение реферата, подготовка к контрольной 

работе (представлены на образовательном 

портале). 

10 



ИТОГО 42 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине “Стереохимия органических соединений и биологическая активность” в полном 

объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины  представлены в Положении о балльно - рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости студентов 3 курса фармацевтического факультета по дисциплине 

“Стереохимия органических соединений и биологическая активность” кафедры общей,  

биоорганической и фармацевтической 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 

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


 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 www.studmedlib.ru; ЭБС Консультант студента 

2 Образовательный портал СГМУ 

3 http://webbook.nist.gov/ 

4 http://www.chemspider.com/ 

5 http://www.chem.wisc.edu/ 

6 http://knowitall.informatics.bio-rad.com/handbook/default.asp 

7 http://nmrshiftdb.nmr.uni-koeln.de/ 

8 http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 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 “Стереохимия органических веществ и биологическая 

активность”: 

       - образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1067 

       - 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, 

http://www.studmedlib.ru/
http://webbook.nist.gov/
http://www.chemspider.com/
http://www.chem.wisc.edu/
http://knowitall.informatics.bio-rad.com/handbook/default.asp
http://nmrshiftdb.nmr.uni-koeln.de/
http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi
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=1067
http://www.studmedlib.ru/


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

61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

 

1356-170911-025516-107-524 
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