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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Информационные источники в химии» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

- ОПК-7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач; 

- ОПК 9: готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере; 

- ПК-10: способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов. 

Указанные компетенции формируются данной дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 
  сформированы знания: виды информационных источников (первичные, вторичные, третичные, чет-

вертичные); классические справочники по химии: Гмелин, Фрезениус, Бейльштейн, современная система 

СAS, реферативные журналы.  

сформированы умения: находить и пользоваться основными журналами по химии и фармации на 

русском и иностранном языке; уметь находить базы интернета по конкретной теме. 

сформированы навыки: поиск информации на бумажных носителях, в литературе и интернете, си-

стематизация литературных ссылок, хранение информации, составление списка литературы. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Информационные источники в химии» осваивается обучающими-

ся на 2 курсе (3 семестр) и относится к дисциплинам по выбору в соответствии с учебным планом, 

общей трудоѐмкостью 72 часа / 2 зачѐтные единицы (з. е.). 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 48 

часов, из них лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 30 часов, на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 часа. 

 Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (3 семестр). 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

3.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости, 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр № 3 

Раздел 1. 
Введение в курс «Информа-

ционные источники в химии», 

основные понятия 

9 2  4 3 
 

О 

Раздел 2 Справочники по различным 9 2  4 3 О 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости, 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

разделам химии 

Раздел 3 
Справочник Бейльштейна и 

современные системы поиска 
9 2  4 3 

О 

Раздел 4 
Реферативные журналы и ука-

затели к ним 
9 2  4 3 

О 

Раздел 5 
Поиск нужной методики ана-

лиза, получения веществ и их 

свойств 

9 2  4 3 

 

О 

Раздел 6 
Основные правила практиче-

ской работы по поиску хими-

ческой информации 

9 2  4 3 

 

О 

Раздел 7 
Основные правила работы с 

литературой 
11 4  4 3 

О 

Раздел 8 
Поиск информации в сети Ин-

тернет 
7 2  2 3 

Т 

Промежуточная аттестация      Зачет  

Всего: 72 18 30  24  

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тест (Т).  
 

3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Введение в курс «Информационные источники в химии», основные понятия. 

Краткая история химической литературы, ее особенности в связи с разнообразием науки. Виды 

информационных источников: первичные, вторичные, третичные, четвертичные. Справочная хи-

мическая литература: энциклопедические и справочные издания. 

Раздел 2. Справочники по различным разделам химии. 

Краткая характеристика основных классических справочников по химии: Гмелин, Фрезениус, 

Бейльштейн, Ландольт. Энциклопедия Якобсона, справочник Брауэра и др. 

Раздел 3. Справочник Бейльштейна и современные системы поиска. 

История справочника Бейльштейна. Общая структура. Классификация брутто-формул по системе 

Рихтера и системе Хилла. 

Современная база Бейльштейн и CAS (Chemical Abstracts Services). 

Раздел 4. Реферативные журналы и указатели к ним. 

История реферативных химических журналов, даты начала издания, окончания издания (Chem-

isches Zentralblatt). РЖХимия: общий объем, структура, указатели. Chemical Abstracts (CA): общая 

характеристика, система указателей. 

Раздел 5. Поиск нужной методики анализа, получения веществ и их свойств.  

Общая схема поиска синтеза известного вещества: указатель, далее – классические руководства. 

Основные классические руководства по получению веществ и анализу, изданные на русском язы-

ке. Поиск по реферативным журналам и в современных базах Интернета. 

Раздел 6. Основные правила практической работы по поиску химической информации. 
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Анализ первичных источников: основные химические журналы на русском языке и иностранные 

журналы, часто используемые в фармацевтической отрасли. 

Раздел 7. Основные правила работы с литературой. 

Различные варианты работы с литературой. Ведение картотеки, систематизация карточек. Журнал 

просмотра литературы. Учет необходимости полного библиографического описания в соответ-

ствии с ГОСТОМ или требованиями журнала. 

Раздел 8. Поиск информации в сети Интернет. 

Основные web-страницы и поисковые системы. 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Информационные источники в химии» исполь-

зуются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тест. 
 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Пример опроса: 

1. Назовите основные виды информационных источников в химии.  Приведите примеры. 

2. Какие справочники необходимы для работы в химической лаборатории? 

3. Что такое реферативный журнал? Приведите примеры. 

4. Для чего нужно вести журнал просмотра литературы? 
 

Пример варианта теста. 

1. Журнал «высшей пробы» химической науки с аббревиатурой JACS издается в:  

                           а) Германии; б) Армении; в) США; г) Великобритании 

Расшифруйте аббревиатуру 

2. Установите соответствие: 

1. Вторичный источник информации 

2. Первичный источник информации 

3. Третичный источник информации 

4. Систематическое многотомное издание 

                                        а) Химико-фармацевтический журнал 

                                        б) РЖ Химия  

                                         в) журнал «Успехи химии» 

                                         г) Бейльштейн 

 

 

.4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

 

Опрос: 

недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется в случае выставляется обучающемуся при полном ответе 

на вопрос, правильном использованием терминологии, уверенных ответах на дополнительные во-

просы; при полном ответе на вопрос, наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на 

дополнительные вопросы; при неполном ответе на вопрос; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся при отсутствии ответа. 
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Тест: 

дифференцированная оценка: 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

60- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 59 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 
 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации – устное собеседование по билету. 

Пример билета на зачете: 

 

Билет № 1 

1. Какие вам известны реферативные журналы по химии и указатели к ним? 

2. Чем отличаются между собой системы составления брутто-формул по Рихтеру и Хиллу, в каких 

изданиях они встречаются? 

3. Найдите в Интернете основные сведения об антрахиноне. 

 

4.2.3. Шкала оценивания. 

 

- зачтено - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в соответствии с целями 

изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополни-

тельных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний для решения профессио-

нальных задач;  

- не зачтено - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание 

сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания для решения профессиональных за-

дач, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

5. Методические материалы по освоению дисциплины  
 

Методические материалы для обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 «Информационные 

источники в химии» (полный комплект находится на кафедре общей и органической химии). 

 
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература 

1. Михайловский А.Г. Поиск химической информации в литературе и интернете (учебно-

методическое пособие, 24с.). – Пермь, ПГФА, 2005. 

2. Михайловский А.Г. Информационные источники в химии (учебно-методическое пособие, 24с.). 

– Пермь, ПГФА, 2009. 

3. Методы поиска информации в современной химической литературе (учебно-меточеское посо-

бие, 25с.). – Пермь, ПГФА, 2010. 

4.Потапов В.М., Кочетова Э.К. Химическая информация. Где и как искать химику нужные седе-

ния.,224 с. М.: Химия, 1988. 

5.Потапов В.М., Розенман М.Н., Кочетова Э.К.Покровский Б.И. М.: МГУ,1990. 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных аудито-

риях, оснащенных наглядным материалом и литературой, необходимыми для изучения вопросов 

дисциплины: утвержденными методическими указаниями, специальной литературой и современ-

ной нормативной документацией; помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, лаборантская комната. Каждый обучающийся обеспечен доступом к биб-

лиотечным фондам академии и кафедры, есть возможность работы с сайтами  BookUp, Сonsultant-

plus. На лекциях и занятиях используется мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). Наборы 

таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам дисциплины.  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (дискуссия, собеседование), 

неимитационные технологии (лекции). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.2   Информационные источники в химии 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Информационные источники в химии» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

- ОПК-7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач; 

- ОПК 9: готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере; 

- ПК-10: способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов. 

Указанные компетенции формируются данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 
сформированы знания: виды информационных источников (первичные, вторичные, третичные, четвертич-

ные); классические справочники по химии: Гмелин, Фрезениус, Бейльштейн, современная система СAS, 

реферативные журналы.  

сформированы умения: находить и пользоваться основными журналами по химии и фармации на 

русском и иностранном языке; уметь находить базы интернета по конкретной теме. 

сформированы навыки: поиск информации на бумажных носителях, в литературе и интернете, си-

стематизация литературных ссылок, хранение информации, составление списка литературы 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

 Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Информационные источники в химии» осваивается обучающими-

ся на 2 курсе (3 семестр) и относится к дисциплинам по выбору в соответствии с учебным планом, 

общей трудоѐмкостью 72 часа / 2 зачѐтные единицы (з. е.). 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 48 

часов, из них лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 30 часов, на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 часа. 

 Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (3 семестр). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Введение в курс «Информационные источники в химии», основные понятия. 

Краткая история химической литературы, ее особенности в связи с разнообразием науки. Виды 

информационных источников: первичные, вторичные, третичные, четвертичные. Справочная хи-

мическая литература: энциклопедические и справочные издания. 

Раздел 2. Справочники по различным разделам химии. 

Краткая характеристика основных классических справочников по химии: Гмелин, Фрезениус, 

Бейльштейн, Ландольт. Энциклопедия Якобсона, справочник Брауэра и др. 

Раздел 3. Справочник Бейльштейна и современные системы поиска. 

История справочника Бейльштейна. Общая структура. Классификация брутто-формул по системе 

Рихтера и системе Хилла. 

Современная база Бейльштейн и CAS (Chemical Abstracts Services). 

Раздел 4. Реферативные журналы и указатели к ним. 
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История реферативных химических журналов, даты начала издания, окончания издания (Chem-

isches Zentralblatt). РЖХимия: общий объем, структура, указатели. Chemical Abstracts (CA): общая 

характеристика, система указателей. 

Раздел 5. Поиск нужной методики анализа, получения веществ и их свойств.  

Общая схема поиска синтеза известного вещества: указатель, далее – классические руководства. 

Основные классические руководства по получению веществ и анализу, изданные на русском язы-

ке. Поиск по реферативным журналам и в современных базах Интернета. 

Раздел 6. Основные правила практической работы по поиску химической информации. 

Анализ первичных источников: основные химические журналы на русском языке и иностранные 

журналы, часто используемые в фармацевтической отрасли. 

Раздел 7. Основные правила работы с литературой. 

Различные варианты работы с литературой. Ведение картотеки, систематизация карточек. Журнал 

просмотра литературы. Учет необходимости полного библиографического описания в соответ-

ствии с ГОСТОМ или требованиями журнала. 

Раздел 8. Поиск информации в сети Интернет. 

Основные web-страницы и поисковые системы. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль дисциплины опрос, тест. 

Форма промежуточной аттестации – зачет в форме устного собеседования по билету. 

 

 

 


