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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, 

четвертичные); 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, систематизация 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 

обучающимися 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 химическая 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. 
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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 

(Chemisches 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 языке. 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 соответствии 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. 

 

 


