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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
по дисциплине «Молекулярная фармакология» 

Формируемые компетенции 
 
ОПК–1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций), 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает: 
современные способы 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в выбранной 
сфере деятельности 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 
 

В целом успешные, 
но не 
систематические 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

В целом успешные, но 
содержащие 
отдельные пробелы, 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

Сформированные 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

Умеет: 
выбирать и применять в 
профессиональной 
деятельности 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы исследования  

Отсутствие умений Фрагментарное  
использование 
умения выбирать и 
использовать 
экспериментальные 
и расчетно-
теоретические 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
умения выбирать и 
использовать 
экспериментальные 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
использование умения 
выбирать и 
использовать 
экспериментальные и 

Сформированное 
умение выбирать и 
использовать 
экспериментальные 
и расчетно-
теоретические 
методы для 



 
 
 
 
 
 
 

методы для решения 
научной задачи 

и расчетно-
теоретические 
методы для 
решения научной 
задачи 

расчетно-
теоретические методы 
для решения научной 
задачи 

решения научной 
задачи 

Владеет 
навыками поиска (в том 
числе с использованием 
информационных систем 
и баз банных) и 
критического анализа 
информации по тематике 
проводимых 
исследований  

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
поиска и 
критического 
анализа научной и 
технической 
информации 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков поиска и 
критического 
анализа научной и 
технической 
информации 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
поиска и 
критического анализа 
научной и 
технической 
информации 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков поиска и 
критического 
анализа научной и 
технической 
информации 
 

Владеет: 
навыками планирования 
научного исследования, 
анализа получаемых 
результатов и 
формулировки выводов  
 
 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов 
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов  

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
планирования 
научного 
исследования, анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов  

Владеет: 
навыками представления 
и продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности     

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
представления и 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
представления и 
продвижения 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
представления и 
продвижения 
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 деятельности 

 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

результатов 
интеллектуальной 
деятельности  

результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

Шкала оценивания 
(соотношение с 
традиционными формами 
аттестации) 

неудовлетворительно неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 
ОПК-2: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области химии и смежных наук 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций), 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает:: 
основные принципы 
организации работы в 
коллективе и способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций 
 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных принципах 
организации работы в 
коллективе, 
отсутствие 
представлений о 
способах разрешения 
конфликтных 
ситуаций 

Неполные 
представления об 
основных принципах 
организации работы в 
коллективе, общие 
представления о 
способах разрешения 
конфликтных 
ситуаций 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
об основных принципах 
организации работы в 
коллективе, конкретные 
представления о 
способах разрешения 
конфликтных ситуаций    

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных 
принципах 
организации 
работы в 
коллективе и 
способах 
разрешения 
типичных 
неконструктивных 
предконфликтных 
и конфликтных 
ситуаций 

Умеет: Отсутствие умений Фрагментарное  В целом успешное, но Сформированное Сформированное 
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планировать научную 
работу, формировать 
состав рабочей группы и 
оптимизировать 
распределение 
обязанностей между 
членами 
исследовательского 
коллектива  
 
 

использование 
разделения научной 
работы на составные 
части, отсутствие 
умения 
оптимизировать 
распределение 
обязанностей между 
членами команды 

не систематическое 
использование умения 
планировать научную 
работу и формировать 
команду с адекватным 
распределением 
обязанностей между 
членами коллектива 

умение составления 
плана научной работы, 
схем взаимодействия 
при решении 
исследовательских и 
практических задач c 
оценкой их сильных и 
слабых сторон, но 
наличие определенных 
затруднений с 
формированием 
команды  

умение 
составления плана 
научной работы с 
выделением 
параллельно и 
последовательно 
выполняемых 
стадий с 
оптимальным 
распределением 
обязанностей 
между членами 
коллектива 

Умеет: 
осуществлять подбор 
обучающихся в 
бакалавриате, 
специалитете и 
магистратуре для 
выполнения НИР и 
квалификационных работ 

Отсутствие умений Ограниченные 
возможности в 
подборе 
обучающихся в 
бакалавриате, 
специалитете и 
магистратуре для 
выполнения НИР 

Умение подбирать 
обучающихся в 
бакалавриате, 
специалитете и 
магистратуре для 
выполнения НИР 

Умение подбирать 
обучающихся для 
выполнения НИР и 
квалификационных 
работ 

Сформированное 
умение и наличие 
опыта подбора 
обучающихся для 
выполнения НИР и 
квалификационных 
работ 

Владеет:: 
организаторскими 
способностями, 
навыками планирования 
и распределения работы 
между членами 
исследовательского 
коллектива  
 

Отсутствие навыков Слабо выраженные 
организаторские 
способности, 
преимущественно 
подчиненное 
положение в команде, 
наличие 
исполнительских 
навыков 

Слабо выраженные 
организаторские 
способности, наличие 
внутренних стимулов 
к организации работы 
в исследовательском 
коллективе 

Выраженные 
организаторские 
способности, но 
отсутствие достаточных 
практических навыков 
планирования и 
распределения работы 
между членами 
исследовательского 
коллектива 

Явно выраженные 
лидерские качества 
и организаторские 
способности, 
наличие опыта  
планирования и 
распределения 
работы между 
членами 
исследовательского 
коллектива 

Владеет: Отсутствие навыков, Фрагментарное В целом успешное, но В целом успешное Успешное и 
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навыками коллективного 
обсуждения планов 
работ, получаемых 
научных результатов, 
согласования интересов 
сторон и урегулирования 
конфликтных ситуаций в 
команде 
 

повышенная 
конфликтность 

применение навыков 
коллективного 
обсуждения планов 
работ, получаемых 
научных результатов, 
ограниченные 
возможности 
согласования 
интересов сторон и 
урегулирования 
конфликтных 
ситуаций в команде 

не систематическое 
применение навыков 
коллективного 
обсуждения планов 
работ, получаемых 
научных результатов, 
отсутствие опыта 
согласования 
интересов сторон и 
урегулирования 
конфликтных 
ситуаций в команде 

применение навыков 
коллективного 
обсуждения планов 
работ, получаемых 
научных результатов, 
наличие опыта 
согласования интересов 
сторон и 
урегулирования 
конфликтных ситуаций 
в команде 

систематическое 
применение 
навыков 
коллективного 
обсуждения планов 
работ, получаемых 
научных 
результатов, 
согласования 
интересов сторон и 
урегулирования 
конфликтных 
ситуаций в команде 

Шкала оценивания 
(соотношение с 
традиционными формами 
аттестации 

неудовлетворительно неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ПК-1: Способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению научных 
результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук по специальности (направленности) 02.00.10 биоорганическая химия 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
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Знает: 
современное 
состояние науки в 
области 
биоорганической 
химии 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
биоорганической 
химии 

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
биоорганической 
химии 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представления 
о современном состоянии 
науки в области 
биоорганической химии 

Сформированные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области 
биоорганической 
химии 

Знает: 
методологию 
проведения 
исследования в 
области 
биоорганической 
химии  
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о  
методологии 
проведения 
исследований 
природных 
соединений 

Неполные 
представления о  
методологии 
проведения 
исследований 
природных 
соединений  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представления 
о методологии 
проведения 
исследований природных 
соединений 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методологии 
проведения 
исследований 
природных 
соединений 

Умеет: 
определять цель и 
задачи исследования, 
планировать и 
осуществлять 
экспериментальное 
исследование 
 

Отсутствие умений Отсутствие  
соответствия целей и 
задач содержанию 
экспериментального 
исследования 

Недостаточно полное 
соответствие целей и 
задач содержанию 
экспериментального 
исследования 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в умении 
определять цель и задачи 
исследования, 
планировать и 
осуществлять 
экспериментальное 
исследование 

Сформированное 
умение определять 
цель и задачи 
исследования, 
планировать и 
осуществлять 
экспериментальное 
исследование 
 

Умеет: 
представлять 
результаты НИР (в 
т.ч., 
диссертационной 
работы) 
академическому и 
бизнес-сообществу  

Отсутствие умений Умение представлять 
результаты НИР 
узкому кругу 
специалистов 

В целом успешное 
умение представлять 
результаты НИР (в 
т.ч., 
диссертационной 
работы) 
академическому 
сообществу 

Успешное умение 
представлять результаты 
НИР (в т.ч., 
диссертационной 
работы) академическому 
и бизнес-сообществу 

Сформированное 
умение 
представлять 
результаты НИР (в 
т.ч., 
диссертационной 
работы) 
академическому и 
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 бизнес-

сообществу; 
определять 
целевые группы и 
форматы 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности 

Владеет: 
методами 
планирования, 
подготовки, 
проведения НИР по 
направленности 
(научной 
специальности) 
02.00.10 
Биоорганическая 
химия 
 
 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение методов 
планирования, 
подготовки и 
проведения НИР по 
направленности 
(научной 
специальности) 
02.00.10 
Биоорганическая 
химия 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение методов 
планирования, 
подготовки, 
проведения НИР по 
направленности 
(научной 
специальности) 
02.00.10 
Биоорганическая 
химия 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, применение 
методов планирования, 
подготовки, проведения 
НИР по направленности 
(научной специальности) 
02.00.10 
Биоорганическая химия  

Успешное и 
систематическое 
применение 
методов 
планирования, 
подготовки и 
проведения НИР 
по направленности 
(научной 
специальности) 
02.00.10 
Биоорганическая 
химия 

Владеет: 
методами анализа 
полученных данных, 
формулировки 
выводов и 
рекомендаций по 
направленности 
(научной 
специальности 
02.00.10 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение методов 
анализа и 
обсуждения 
полученных данных, 
формулировки 
выводов и 
рекомендаций по 
направленности 
(научной 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение методов 
анализа и 
обсуждения 
полученных данных, 
формулировки 
выводов и 
рекомендаций по 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, применение 
методов анализа и 
обсуждения полученных 
данных, формулировки 
выводов и рекомендаций 
по направленности 
(научной специальности) 
02.00.10 

Успешное и 
систематическое 
применение 
методов анализа и 
обсуждения 
полученных 
данных, 
формулировки 
выводов и 
рекомендаций по 
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Биоорганическая 
химия 
 

специальности) 
02.00.10 
Биоорганическая 
химия 
 

направленности 
(научной 
специальности) 
02.00.10 
Биоорганическая 
химия 

Биоорганическая химия направленности 
(научной 
специальности) 
02.00.10 
Биоорганическая 
химия 

Шкала оценивания 
(соотношение с 
традиционными 
формами аттестации) 

неудовлетворительн
о 

неудовлетворительн
о 

удовлетворительно хорошо отлично 

 

ПК-2: Способность к профессиональной эксплуатации современного исследовательского оборудования и приборов 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Знает: 
современное состояние 
экспериментальных 
методов в области 
биоорганической химии 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
современном 
состоянии 
экспериментальных 
методов в области 
химии 

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии 
экспериментальных 
методов в области 
биоорганической 
химии 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы, 
представления о 
современном 
состоянии 
экспериментальных 
методов в области 
биоорганической 
химии 

Сформированные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии 
экспериментальных 
методов в области 
биоорганической 
химии 

Знает: 
правила эксплуатации 
современного 
исследовательского 
оборудования и 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
правилах 
эксплуатации 
современного 

Неполные 
представления о 
правилах 
эксплуатации 
современного 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знаний о правилах 
эксплуатации 

Сформированные 
систематические 
знания правил 
эксплуатации 
современного 
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приборов  
 

исследовательского 
оборудования и 
приборов 

исследовательского 
оборудования и 
приборов 

современного 
исследовательского 
оборудования и 
приборов 

исследовательского 
оборудования и 
приборов 

Знает: 
теоретические основы 
новейших  методов 
исследования 
структуры и функций 
природных соединений 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
теоретических 
основах 
интерпретации 
результатов физико-
химических методов 
исследования 
структуры и 
функций природных 
соединений 

Общие 
представления о 
теоретических 
основах 
интерпретации 
результатов физико-
химических методов 
исследования 
структуры и 
функций природных 
соединений 
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания 
теоретических 
основ 
интерпретации 
результатов физико-
химических 
методов 
исследования 
структуры и 
функций 
природных 
соединений 

Сформированные 
знания теоретических 
основ интерпретации 
результатов физико-
химических методов 
исследования 
структуры и функций 
природных 
соединений 
 

Умеет: 
осуществлять поиск и 
выделение 
индивидуальных 
природных соединений, 
используя современное 
исследовательское 
оборудование 
 

Отсутствие умений Фрагментарное 
использование 
методов поиска и 
выделения 
индивидуальных 
природных 
соединений  

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
методов поиска и 
выделения 
индивидуальных 
природных 
соединений  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
использования 
методов поиска и 
выделения 
индивидуальных 
природных 
соединений  

Сформированное 
умение использовать 
методов поиска и 
выделения 
индивидуальных 
природных 
соединений  

Умеет: 
интерпретировать 
результаты физико-
химических и 
биологических методов 

Отсутствие умений Умение 
интерпретировать 
результаты 
отдельных физико-
химических и 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
умения 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
в интерпретации 
результатов физико-

Сформированное 
умение 
интерпретировать 
результаты физико-
химических и 
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исследования 
природных соединений 
 

биологических 
методов 
исследования 
природных 
соединений 
 

интерпретировать 
результаты физико-
химических и 
биологических 
методов 
исследования 
природных 
соединений 

химических и 
биологических 
методов 
исследования 
природных 
соединений 

биологических 
методов 
исследования  

Владеет: 
экспериментальными 
методами подготовки и 
проведения научно-
исследовательской 
работы, по 
направленности 
(научной 
специальности) 02.00.10 
Биоорганическая химия 
 
 
 
 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение 
экспериментальных  
методов подготовки 
и проведения 
научно-
исследовательской 
работы, по 
направленности 
(научной 
специальности) ) 
02.00.10 
Биоорганическая 
химия 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение методов 
подготовки и 
проведения научно-
исследовательской 
работы, по 
направленности 
(научной 
специальности) ) 
02.00.10 
Биоорганическая 
химия 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применения 
методов подготовки 
и проведения 
научно-
исследовательской 
работы, по 
направленности 
(научной 
специальности) ) 
02.00.10 
Биоорганическая 
химия 

Успешное и 
систематическое 
применение методов 
подготовки и 
проведения научно-
исследовательской 
работы, по 
направленности 
(научной 
специальности) ) 
02.00.10 
Биоорганическая 
химия 
 

Владеет: 
навыками работы с 
современным 
исследовательским 
оборудованием, 
приборами, 
программными 
комплексами обработки 
результатов в области 
биоорганической химии 

Отсутствие навыков Владеет навыками 
работы с 
некоторыми 
приборами и 
оборудованием для 
получения 
первичной 
характеристики 
природных объектов. 

В целом успешное 
владение навыками 
работы с 
современным 
исследовательским 
оборудованием, но 
не достаточное для 
установления 
полной структуры 
природных 

В целом успешное 
владение навыками 
работы с 
современным 
исследовательским 
оборудованием, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
в обработке 
полученных 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
работы с 
современным 
исследовательским 
оборудованием, 
приборами, 
программными 
комплексами 
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 соединений. результатов обработки 

результатов в области 
биоорганической 
химии. 

Шкала оценивания 
(соотношение с 
традиционными 
формами аттестации) 

неудовлетворительно неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Контролируемые 
части дисциплины 

Коды компетенций и планируемые результаты обучения  Оценочные средства - наименование 
текущий контроль промежуточная 

аттестация 
1 Теоретическая часть ОПК-1 Знает современные способы использования 

информационно-коммуникационных технологий в 
выбранной сфере деятельности 

Собеседование Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

Умеет выбирать и применять в профессиональной 
деятельности экспериментальные и расчетно-
теоретические методы исследования 

Собеседование Вопросы для 
подготовки к 
экзамену 

ОПК-2 Знает основные принципы организации работы в 
коллективе и способы разрешения конфликтных ситуаций 

Реферат Темы рефератов  

ПК-1 Знает современное состояние науки в области 
биоорганической химии 

Собеседование Вопросы для 
подготовки к 
экзамену 

Знает методологию проведения исследования в области 
биоорганической химии  

Собеседование Вопросы для 
подготовки к 
экзамену 

ПК – 2 Знает современное состояние экспериментальных 
методов в области биоорганической химии, 
теоретические основы новейших методов исследования 
структуры и функций природных соединений 

Собеседование Вопросы для 
подготовки к 
экзамену 

Умеет осуществлять поиск и выделение индивидуальных 
природных соединений, используя современное 
исследовательское оборудование 

Собеседование Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Практическая часть 

ОПК-1 Умеет выбирать и применять в профессиональной 
деятельности экспериментальные и расчетно-
теоретические методы исследования  

Собеседование Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

Владеет навыками планирования научного исследования, Реферат Темы рефератов  
12 

 



 
 

 

 

 

анализа получаемых результатов и формулировки 
выводов  

ОПК-2 Умеет планировать научную работу, формировать состав 
рабочей группы и оптимизировать распределение 
обязанностей между членами исследовательского 
коллектива  

Реферат Темы рефератов  

Владеет навыками коллективного обсуждения планов 
работ, получаемых научных результатов, согласования 
интересов сторон и урегулирования конфликтных 
ситуаций в команде 

Собеседование Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

ПК-1 Умеет определять цель и задачи исследования, 
планировать и осуществлять экспериментальное 
исследование 

Контрольная 
работа 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

Владеет методами анализа полученных данных, 
формулировки выводов и рекомендаций по 
направленности (научной специальности 02.00.10 
Биоорганическая химия 

Контрольная 
работа 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

ПК-2 Умеет интерпретировать результаты физико-химических 
и биологических методов исследования природных 
соединений 

Собеседование Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

Владеет экспериментальными методами подготовки и 
проведения научно-исследовательской работы, навыками 
работы с современным исследовательским 
оборудованием, приборами, программными комплексами 
обработки результатов в области биоорганической химии 

Контрольная 
работа 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 
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КОМПЛЕКСЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
 

Темы рефератов по дисциплине «Молекулярная фармакология» 

 
1. Развитие фармакологии и появление молекулярной фармакологии. 

Рассмотреть краткую историю фармакологии и дать определение 

молекулярной фармакологии. Привести примеры современных достижений  

молекулярной фармакологии   

 

2. Ферменты как молекулярные мишени. 

Дать обзор основных ферментов – молекулярных мишеней  - для поиска 

противоопухолевых, противовирусных и противовоспалительных агентов. 

 

3. Рецепторы и лиганды. 

Дать обзор основных групп рецепторов, рассмотреть лиганды  – агонисты и 

антагонисты – используемые в медицине. 

 

4. Генетические заболевания и генная терапия. 

Дать обзор некоторых генетических заболеваний и  методов генной терапии. 

 
Комплект лабораторных заданий по дисциплине  

«Молекулярная фармакология» 

 
1.  Поиск антимикробных  соединений с использованием экстрактов 

морских беспозвоночных. 

Теоретическая часть. Патогенные бактерии и противомикробные агенты. 

Поиск антибиотиков. 

Приготовление агаровых сред и подготовка чашек Петри с тест-культурами. 

Разбавление экстрактов и нанесение соответствующих проб на Чашки Петри. 

14 
 



 
 
Фиксация результатов анализа и оформление результатов тестирования (на 

следующем занятии). 

Примечание: чашки Петри с агаром и лунки  делают студенты (для 

последующих занятий), чашки Петри с агаровой средой с нанесенными на 

них  тест-культурами  представляются студентам готовыми. Оформление 

результатов лабораторной работы.  

 

2. Ингибирование клоногенных свойств опухолевых клеток экстрактами 

морских беспозвоночных в мягком агаре.  

Теоретическая часть. 

Канцерогенез, образований микроколоний клеток. Опухолевые промоторы и 

канцерогены. 

Приготовление сред с мягким агаром, подготовка чашек Петри с клеками JB-

6. Разбавление экстрактов и нанесение соответствующих проб. Фиксация 

результатов анализа и оформление результатов тестирования (на следующем 

занятии). 

Примечание: чашки Петри с мягким агаром делают студенты (для 

последующих занятий), чашки Петри с мягким агаром с нанесенной 

культурой JB-6 эвпидермальных мышиных клеток  представляются 

студентам готовыми. Оформление результатов лабораторной работы.  

 

3. Знакомство с биоиспытаними in silico.  

Теоретическая часть. Основы метода сравнительного моделирования 

структуры белков по их аминокислотной последовательности. 

Моделирование структуры вирусных белков и ионных каналов. Оформление 

результатов лабораторной работы.  

 

4. Знакомство с магнитно-резонансной томаграфией.  
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Теоретическая часть. Основы магнитно-резонансной томографией. Блок-

схема магнитно-резонансного томографа. Используемые лабораторные 

животные и их модельные заболевания.  

Магнитно-резонансная томография печени крыс с экспериментальным 

гепатитом. Получение изображений. Измерение. Оформление результатов 

лабораторной работы.  

 

5. Стимуляция  макрофагов кукумариозидом A2-2. 

Теоретическая часть. Клетки иммунной системы. Биологические функции 

макрофагов. Процессы, протекающие при стимуляции макрофагов. 

Обработка макрофагов различными дозами кукумариозида и наблюдение 

стимуляции липосом. Количественная оценка эффектов. Оформление 

результатов лабораторной работы.  

 

6. Ингибирование стеринами гемолитического действия тритерпеновых 

гликозидов. 

Теоретическая часть. Эритроциты. Их  биологические функции. Гемолиз 

эритроцитов. Природные гемолитики. 

Приготовление суспензии эритроцитов из крови кроликов. Выполнение 

гемолиза. Расчет ГК50. Проведение гемолиза в присутствии различных 

концентраций холестерина. Расчет ИК50. Оформление результатов 

лабораторной работы.  

 

7. Иммуноферметный анализ. Знакомство с методом  

Теоретическая часть. Антигены и антитела. Конъюгация антител с 

ферментами. Типы иммуноферментных анализов.  

Выполнение анализа. Оформление результатов лабораторной работы.  

 
СОБЕСЕДОВАНИЕ  
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Вопросы по темам/разделам дисциплины «Молекулярная 

фармакология» 

 

1. Что такое LD 50? 

2. Что такое терапевтический индекс? 

3. Как осуществляют поиск природных соединений для отбора лидерных 

соединений? 

4. Каким образом используют методы органического синтеза для 

создания библиотек соединений на основе природных соединений? 

5. Назовите основные источники природных биологически активных 

веществ. 

6. Какие лекарственные вещества растительного происхождения Вы 

знаете? 

7. Чем отличаются методы тестирования in vitro от тестирования in vivo? 

8. Что такое биотестирование in silico? 

9. Какую биологическую функцию в живых системах выполняют 

ферменты 

10. Какие ферменты используются в качестве молекулярных мишеней при 

поиске противовоспалительных веществ? 

11. Какие ферменты используются в качестве молекулярных мишеней при 

поиске противоопухолевых соединений? 

12. Какие ферменты называют аллостерическими?  

13. Какие вещества называют эффекторами ферментов? 

14. Назовите некоторые рецепторы, играющие ключевую роль в действии 

лекарственных веществ, 

15. Какие лиганды рецепторов называют антагонистами? Агонистами? 

16. Какие типы ионных каналов Вы знаете? 

17. Что такое каналопатии? 

18. Назовите основные классы антибиотиков. 
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19. Что такое множественная лекарственная устойчивость?  

20. Что такое апоптоз? Каковы признаки апоптоза? 

21. Что Вы знаете о канцерогенах и опухолевых промоторах? 

22. Каким образом вирусы размножаются в клетках?  

23. Расскажите о противоопухолевых и противовирусных нуклеозидах. 

24. Какие методы молекулярной диагностики Вы знаете? 

25. Назовите некоторые молекулярные маркеры опухолей. 

26. Как используется полимеразная цепная реакция  в молекулярной 

диагностике заболеваний? 

27. Какие наследственные заболевания Вы знаете? С какими 

молекулярными «поломками» они связаны? 

28. Назовите некоторые методы генной терапии 

10 вопросов для письменного ответа (2 варианта). Оцениваются по 10-

бальной системе 
 

18 
 


	Молекулярная фармакология
	ФОС_молекулярная фармакология
	профессиональная образовательная программа высшего образования
	по направлению подготовки
	04.06.01 Химические науки
	Профиль – Биоорганическая химия
	Образовательная программа «Биоорганическая химия»
	Форма подготовки ( очная
	Перечень оценочных средств
	КОМПЛЕКСЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ


