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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы дис-

циплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержден приказом Министра образова-

ния и науки Российской Федерации «23» сентября 2015 г. № 1052  

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины: 

 

1.1.1.  Целью освоения дисциплины «Компьютерное конструирование лекарств» 

является формирование системных знаний по аспектам связанным с поиском и созданием 

новых лекарственных веществ, приобретение умений и навыков по основным компьютер-

ным методам, компьютерным программам и базам данных, применяющимся на разных 

этапах исследования и конструирования лекарственных веществ. 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 Сформировать основы представления химической информации и анализа зави-

симости «структура-активность» физиологически активных  соединений.  

 Сформировать системные знания по хемоинформатике, связанных с поиском и 

созданием новых лекарственных веществ. 

 Выработать у студентов способности использовать доступные интернет ресур-

сы для поиска и анализа информации о биологической активности соединений, 

полученных путем химического и биологического синтеза. 

 Формировать представлений о компьютерной фармакологии и токсикологии. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина изучается во 2-м и 3-м семестрах и относится к части, формируемой 

участниками образовательного процесса Блока Б1 Дисциплины. Является обязательной 

дисциплиной. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е. 

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить сле-

дующие знания, умения и навыки, формируемые предыдущим образованием: 

 Перевод профессиональной литературы 

 Статистический язык программирования R 

 Алгоритмы программирования 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Биоинформатика 

 Физиологии человека 

 Микробиология, вирусология 

 Общая фармакология 

 Общая патология 

 Биохимия 

 Молекулярные основы поиска новых лекарственных веществ 

 

Знания, умения и навыки, сформированные на дисциплине Медицинская 

биоинформатика и функциональная геномика, будут использованы при изучении 

дисциплин:  

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (лаборантская практика),  

 Научно-исследовательская работа (НИР), 

 Преддипломной практика, 

 Выпускная квалификационная работа. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2 семестр 

 
№ 

п/п 

№  

компетенции 

Наименование раздела   

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  ОК-1 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-4 

Хемоинформатика Основные методы и подходы. Форматы представления 

структур. Идентификаторы химических соединений. 

Наиболее известные базы данных (БД) представляющие 

информацию о структурах и биологической активности 

химических соединений. Описание химических соединений в 

(БД), молекулярные отпечатки. Анализ графов в 

хемоинформатике. Методы поиска химических соединений в 

базах данных. Сходство химических соединений и понятие 

«activity cliff». Основные методы и подходы анализа связи 

«структура-свойство». (Q)SAR. Дескрипторы химических 

соединений. Методы машинного обучения, используемые 

при построении взаимосвязи «структура-активность». 

Валидация (Q)SAR моделей. Компьютерные программы и 

интернет ресурсы, используемые для оценки 

фармакологических и физико-химических свойств 

лекарственно-подобных соединений. KNIME 

2.  ОК-1 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-4 

Компьютерная оценка 

фармакологических и 

побочных эффектов ле-

карственных соедине-

ний на основе данных о 

структуре лигандов 

Компьютерная оценка фармакологических и побочных эф-

фектов и взаимодействия с лекарственными мишенями на 

основе структуры лекарственного вещества. 

Компьютерная оценка всасывания биотранспорта, распре-

деления, метаболизма и выведения в зависимости от струк-

туры лекарственного вещества. 

Компьютерная оценка межлекарственного взаимодействия. 

 

3 семестр 

 
№ 

п/п 

№  

компетенции 

Наименование раздела   

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1 ОК-1 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-4 

3D-QSAR Генерация трехмерных координат. Вычислительные методы 

оптимизации геометрии структур. Конформационный ана-

лиз. Потенциалы молекулярных взаимодействий. Методы 

3D-QSAR. Создание фармакофоров и фармакофорный по-

иск. 

2 ОК-1 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-4 

Моделирование трех-

мерной структуры бел-

ка. 

Моделирование трехмерной структуры белка. Процедуры 

оптимизации и уточнение моделей. Молекулярная динами-

ка. Валидация моделей белков.  

3 ОК-1 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-4 

Компьютерный поиск 

лекарственных соедине-

ний на основе оценки их 

взаимодействия с трех-

мерной структурой бел-

ка 

Виртуальный скрининг и докинг. Области применения и 

ограничения молекулярного докинга. Ядерный рецептор 

CAR и его лиганд-рецепторные комплексы. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.  
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