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Учебная дисциплина «Теоретиче-
ские основы конструирования лекарст-
венных средств» (ТОКЛ) является одной 
из дисциплин вариативной части цикла 
С.3 «Профессиональный цикл» основ-
ной образовательной программы по на-
правлению подготовки (специальности) 
060301 - фармация Кубанского государ-
ственного медицинского университета. 
В соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО для реализации компетентностного 
подхода образовательного процессасот-
рудниками кафедры фармации ФГБОУ 
ВО КубГМУ Минздрава России разра-
ботан учебно-методический комплекс 
по дисциплине ТОКЛ, основными ком-
понентами которого являютсярабочая 
программа, слайд-презентации лекций, 
глоссарий, методические разработки, 
контролирующие материалы, включаю-
щие тестовые задания, обучающие и си-
туационные задачи, и другие состав-
ляющие. 

Для специалистов фармацевтиче-
ского профиля дисциплина ТОКЛявля-
ется важнейшей и актуальной, так как 
формирует у будущих провизоров об-
щие знания и современные принципы 
разработки лекарственных средств на 
всех этапах создания, исходя из требо-
ваний к их эффективности и безопасно-
сти [2, 3, 4]. Основными задачами пре-
подавания данной дисциплины являют-
ся: 

 получение студентами знаний об 
основных терминах и понятиях в облас-
ти драг- дизайна; 

 получение студентами знаний о 
теоретических основах конструирования 
и компьютерного моделирования лекар-
ственных средств, а также сфер приме-
нения инновационных методов; 

 формирование у студентов пред-
ставлений о современной методологии 
разработки, исследования и оценки ка-
чества лекарственных средств; 

 формирование у студентов пред-
ставлений об основных методах компь-
ютерного моделирования и конструиро-
вания лекарственных средств; 

 формирование у студентов зна-
ний проведения целенаправленного по-
иска молекулярных структур новых 
биологически активных соединений 
спрогнозируемыми видами фармаколо-
гической активности; 

 формирование у студентов уме-
ний и навыков основ прогнозирования 
возможной биологической активности 
лекарственных средств на базе знаний 
их химической структуры. 

Таким образом, дисциплина ТОКЛ, 
основывающаяся на базовых знаниях, 
полученных в процессе изучениядисци-
плин математического, естественно - 
научного и медико-биологического цик-
ла (информатики, математики, биоло-
гии, органической и биологической хи-
мии) позволит учащимся фармацевтиче-
ского факультета более осмысленно и 
углубленно осваивать учебный материал 
дисциплин профессионального блока 
(фармакологии, фармакогнозии, токси-
кологическойи фармацевтической хи-
мии др.). 

Весь курс изучения дисциплины 
ТОКЛ разделен на шесть последова-
тельных и взаимосвязанных разделов 
(модулей), изучаемых студентами фар-
мацевтического факультета в 5 и 6 семе-
страх, и заканчивающийся промежуточ-
ной формой контроля знаний в виде за-
чета. Основной акцент при освоении 
данной дисциплины сделан на рассмот-
рении современных принципов поиска и 
оптимизации структуры молекулы, не-
обходимых при создании потенциально-
го лекарственного средства с использо-
ванием инновационных методов комби-
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При этом преимущественно используют-
ся интерактивные формы, позволяющие 
активно взаимодействовать обучающихся 
с преподавателем и аудиторией, а также 
между собой. В частности, при изучении 
дисциплины ТОКЛ используются такие 
интерактивные формы проведения лекций 
и практических занятий, как лекция-
презентация, доклад-презентация, мини-
конференции, метод кейсов и деловая иг-
ра. Например, одним из используемых 
интерактивных форм проведения практи-
ческих занятий по рассматриваемой дис-
циплине является организация мини-
конференций с заранее оговоренной те-
мой занятий: «Комбинаторный синтез», 
«Компьютерное моделирование лекарст-
венных средств» и условиями представ-
ления материала в виде презентаций за 
ограниченное время. При этом главным 
условием выполнения задания является 
осмысленныйответ докладчика на вопро-
сы учащихся и преподавателя. Немало-
важной также является оценка качества 
презентации и манера изложения сообще-
ния.  

Другим примером служит примене-
ние на практических занятиях по темам 
«Количественные соотношения структу-
ра-активность» и «Регрессионные модели 
биологической активности органических 
молекул» так называемого «метода кей-
сов», позволяющего студентам фармацев-
тического факультета овладевать уме-
ниями и навыками теоретического про-
гнозирования фармакологической актив-
ности исследуемых веществ на основе 
подбора различных дескрипторов, а также 
проводить сравнительные исследования 
по изучению экспериментально получен-
ных данных invivo и предсказанных по-
средством программированного компью-
терного анализа на примере различных 
производных. Использование методики 
«Деловая игра» помогает решать практи-
ческие проблемы на занятиях по форми-
рованию познавательных и профессио-
нальных мотивов и интересов, отрабаты-
вать навыки индивидуального и совмест-
ного принятия решений, а также обучать 
методам конструирования и моделирова-
ния лекарственных средств. Внедрение 

вышеописанной методики нашло отраже-
ние в теме практического занятия «Мето-
ды усовершенствования структуры лиде-
ра», где в качестве модели выступает на-
учная лаборатория, занимающаяся разра-
боткой лекарственных средств с приме-
нением инновационных подходов. Необ-
ходимо отметить, что лекционный курс 
по дисциплине ТОКЛ на кафедре фарма-
ции представлен в виде мультимедийных 
презентаций.  

Таким образом, использование рас-
смотренных выше интерактивных форм 
обучения в процессе преподавания дис-
циплины ТОКЛ у будущих провизоров 
позволяет освоить необходимые профес-
сиональные навыки и умения в области 
основ драг-дизайна. 
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Важнейшей проблемой образования 

на современном этапе является повыше-
ние эффективности учебного процесса, 
особенно если это касается подготовки к 
ЕГЭ. Анализ различных форм дополни-


