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Аннотация рабочей программы 

Одно из необходимых условий дальнейшего развития образо-

вания и науки – доступ к современным информационным ресурсам 

и умение их эффективного использования. Дисциплина «Поиск хи-

мической информации в научно-технических базах данных» 

направлена на включение в химическое образование в НГУ новей-

ших информационных технологий. Он связан с разработкой кон-

цепции систематического обучения студентов адресному поиску 

химической информации, адаптированного к их профилям и позво-

ляющего вводить блоки информационных поисковых технологий в 

учебный процесс на протяжении всего периода обучения. В состав 

УМК входят структура и программа курса лекций «Поиск химиче-

ской информации в научно-технических базах данных», рекоменда-

ции по организации самостоятельной работы студентов и банк обу-

чающих материалов. 

Дисциплина «Поиск химической информации в научно-

технических базах данных» относится к вариативной части про-

фессионального (специального) цикла ООП по направлению под-

готовки «020100 ХИМИЯ» (квалификация (степень) магистр). 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук Феде-

рального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования "Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет" (НГУ) кафед-

рой органической химии. 

Рабочая программа курса «Поиск химической информации в 

научно-технических базах данных» включает в себя обзор основных 

для профессионального химика современных источников информа-

ции – баз данных (БД) и информационно-поисковых систем (ИПС), 

изучение их особенностей и областей применения, методов поиска 

различной специализированной информации – библиографической, 

структурно-химической, фактографической и иной. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника обще-

культурных компетенций: ОК-5; профессиональных компетенций: 

ПК-4, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие фор-

мы организации учебного процесса: лекции, практические занятия в 

учебных и реальных БД и ИПС, контрольные работы, самостоя-

тельная работа студента, консультации, сдача зачета. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды кон-

троля:  

Текущий контроль включает контроль посещаемости занятий, 

сдачу заданий для самостоятельной работы и написание контроль-

ных работ. Для допуска к зачету, студент в ходе обучения должен: 

посетить не менее 50% занятий; выполнить 6 контрольных работ. 

Итоговый контроль включает выполнение зачетного задания, 

состоящего в составлении поискового запроса и проведении поиска 

информации в релевантной БД или ИПС по тематике собственной 

курсовой (дипломной) работы. 

Результатом обучения в рамках курса является итоговая оценка 

(не дифференцированный зачет). Для получения зачета студент 

должен выполнить все контрольные работы и зачетное задание. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы. Всего 72 академических часа. Программой дисциплины преду-

смотрены 14 лекционных часов, 3 часа практических занятий, 29 

часов прохождения контрольных точек в течение семестра (включая 

домашние задания), 2 часа зачета, а также 24 часа самостоятельной 

работы студентов. 

Полученные в рамках курса знания позволят студентам выра-

ботать навыки самостоятельного поиска и обработки специализиро-

ванной химической информации с использованием поисково-

аналитических возможностей современных БД и ИПС, необходи-

мые для последующей профессиональной деятельности. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Поиск химической информации в научно-

технических базах данных» предназначена для того, чтобы ознако-

мить студентов с основами предмета, дать им систематизированные 

знания о современных источниках химической информации, по-

мочь овладеть приемами и методами получения релевантной ин-

формации и приобрести практические навыки проведения разнооб-

разных поисков в БД и ИПС. На лекциях студенты получают ос-

новные знания о современных компьютерных информационных 

ресурсах в области химии, методах поиска специализированной 

информации в наиболее авторитетных мировых БД и ИПС, подхо-

дах к разработке стратегий поиска релевантной информации. На 

семинарских занятиях – разбирают типовые задачи различной 

сложности, учатся проводить поиск информации по тематике и ве-

ществу в библиографических, структурно-химических, фактогра-

фических и иных БД и ИПС. В ходе обучения студенты интенсивно 

работают со вспомогательной литературой и релевантными инфор-

мационными ресурсами, доступными по подписке в НГУ и инсти-

тутах СО РАН, а также бесплатно в сети Интернет. 

Основной целью освоения дисциплины является формирование 

у студентов профессиональных навыков работы с отечественными и 

зарубежными компьютерными информационными ресурсами (БД и 

ИПС) по химии, в том числе патентными. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Поиск химической информации в научно-

технических базах данных» относится к вариативной части (специ-

ализированная магистерская программа) профессионального (спе-

циального) цикла ООП по направлению подготовки «020100 ХИ-

МИЯ» (квалификация (степень) магистр). 

Дисциплина «Поиск химической информации в научно-

технических базах данных» опирается на следующие дисциплины 

ООП по направлению 020100 «Химия», освоенные в бакалавриате: 

 Органическая химия 

 Аналитическая химия 

 Основы компьютерной грамотности 



 7 

 Компьютерное моделирование процессов и явлений 

физической химии (ТВС) 
 

Результаты освоения дисциплины «Поиск химической инфор-

мации в научно-технических базах данных» используются в следу-

ющих дисциплинах данной ООП: 

 Научно-исследовательская практика 

 Методология органического синтеза 

 Специальные методы синтеза органических соединений 

 Аналитическая химия объектов окружающей среды 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Поиск химической информации в науч-

но-технических базах данных» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции 

 владение современными компьютерными технологиями, 

применяемыми при обработке результатов научных экспе-

риментов и сборе, обработке, хранении и передачи инфор-

мации при проведении самостоятельных научных исследо-

ваний (ОК-5). 

Профессиональные компетенции 

 умение анализировать научную литературу с целью выбора 

направления исследования по предлагаемой научным руко-

водителем теме и самостоятельно составлять план иссле-

дования (ПК-4); 

 способность анализировать полученные результаты, де-

лать необходимые выводы и формулировать предложения 

(ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 иметь представление об основных мировых информацион-

ных ресурсах (БД и ИПС) в области химии, включая их спе-

цифику;  
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 знать методы и приемы онлайнового поиска специализиро-

ванной научно-технической информации; 

 уметь находить релевантную научно-техническую инфор-

мацию по тематике научной работы, включая курсовые и 

дипломные работы; пользоваться справочной литературой, 

БД и ИПС, включая ресурсы, свободно доступные в сети 

Интернет. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, всего 72 академических часа. 

№ 

п/п 
Раздел курса 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов, и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 
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н

я
ти

я
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р
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ти
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ес

к
и
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н
я
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я
 

К
о
н
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р
аб

о
та

 

К
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

Д
о

м
аш

н
и

е 
за

д
ан

и
я
 

С
ам

о
ст

. 
р
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о
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З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

 

1.1 Введение 7/8 1 1         Домашнее задание 

 

1.2 Поиск информации в 
библиографических БД 
и ИПС 

7/8 2-6 5  1 4  6 8   Домашнее задание 

Контрольные рабо-

ты 

1.3 Поиск информации в 
БД веществ 

7/8 7-11 6  1 4  6 8   Домашнее задание 

Контрольные рабо-

ты 
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1.4 Поиск специализиро-
ванной информации 
(по органическим 
реакциям, аналитиче-
ской химии, катализу, 
др.)  

7/8 12-

15 

2  1 3  6 8 2  Домашнее задание 

Контрольные рабо-

ты  

Зачет 

 Итого 7/8 15 14  3 11  18 24 2   
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Рабочий план (по неделям семестров) 
 

Осенний семестр 

 

Неделя 

Темы занятий 

СЕНТЯБРЬ 
1-я неделя 

Лекция 1. Характеристика основных источников ин-

формации по химии. 

2-я неделя Лекция 2. Тематический поиск в библиографических 

БД и ИПС. 

3-я неделя Лекция 3.Поиск по специализированным индексам биб-

лиографических БД и ИПС. 

4-я неделя Контрольная работа № 1: Поиск информации по авто-

ру в учебных БД. 

ОКТЯБРЬ 
1-я неделя 

Контрольная работа № 2: Поиск информации по 

названию организации в учебных БД. 

2-я неделя Контрольная работа № 3: Поиск информации по клю-

чевым словам в учебных БД. 

3-я неделя Лекция 4. Поиск веществ по названиям и молекулярным 

(брутто) формулам. 

4-я неделя  Контрольная работа № 4: Поиск веществ по их моле-

кулярным формулам в учебных БД. 

5-неделя Контрольная работа № 5: Поиск веществ по их назва-

ниям в учебных БД. 

НОЯБРЬ 
1-я неделя 

Лекция 5. Поиск веществ по их структурам. 

2-я неделя Контрольная работа № 6: Поиск веществ по их 

структурам в учебных БД. 

3-я неделя Лекция 6. Особенности поиска специализированной 

информации. 

4-я неделя Лекция 7. Доступные ресурсы Интернет. 

ДЕКАБРЬ 
1-я неделя 

Контрольная работа № 7: Поиск специализированной 

информации по органической химии в релевантных БД. 

2-я неделя Зачет – Контрольная работа № 8 (зачетное задание): 

Поиск по тематике научной (курсовой, дипломной) ра-

боты в релевантной БД. 
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Весенний семестр 

Неделя Темы занятий 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

Лекция 1. Характеристика основных источников ин-

формации по химии. 

2-я неделя Лекция 2. Тематический поиск в библиографических 

БД и ИПС. 

3-я неделя Лекция 3.Поиск по специализированным индексам биб-

лиографических БД и ИПС. 

4-я неделя Контрольная работа № 1: Поиск информации по авто-

ру в учебных БД. 

МАРТ 

1-я неделя 

Контрольная работа № 2: Поиск информации по 

названию организации в учебных БД. 

2-я неделя Контрольная работа № 3: Поиск информации по клю-

чевым словам в учебных БД. 

3-я неделя Лекция 4. Поиск веществ по названиям и молекулярным 

(брутто) формулам. 

4-я неделя  Контрольная работа № 4: Поиск веществ по их моле-

кулярным формулам в учебных БД. 

5-неделя Контрольная работа № 5: Поиск веществ по их назва-

ниям в учебных БД. 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

Лекция 5. Поиск веществ по их структурам. 

2-я неделя Контрольная работа № 6: Поиск веществ по их 

структурам в учебных БД. 

3-я неделя Лекция 6. Особенности поиска специализированной 

информации. 

4-я неделя Лекция 7. Доступные ресурсы Интернет. 

МАЙ 

1-я неделя 

Контрольная работа № 7: Поиск специализированной 

информации по аналитической химии в релевантных БД. 

2-я неделя Зачет – Контрольная работа № 8 (зачетное задание): 

Поиск по теме научной (курсовой, дипломной) работы в 

релевантной БД. 
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Программа курса  

 

I. Введение 

 

Лекция 1. Характеристика основных источников информа-

ции по химии 
Основные причины обучения поиску информации – мировоз-

зренческие, профессиональные, учебные. Цели, задачи, программа 

курса. Необходимость обучения поиску специализированной ин-

формации. Быстрое возрастание объема и диверсификация источ-

ников химической информации. Информационное значение патен-

тов. Специфика работы с химической информацией. ИПС, плат-

формы, БД, сети БД. Основные типы компьютерных БД – библио-

графические, фактографические, полнотекстовые, справочники, БД 

веществ, БД реакций. БД для профессионалов и «обычных» пользо-

вателей. Характеристика основных профессиональных БД и ИПС 

по химии, доступных в НГУ и СО РАН. Сеть STN International как 

пример глобальной сети профессиональных БД. 

 

II. Поиск информации в библиографических БД и ИПС 

 

Лекция 2. Тематический поиск в библиографических БД и 

ИПС 

Характеристика библиографических БД и ИПС. Политематиче-

ские и специализированные ресурсы. Различные версии одной БД в 

зависимости от платформы / сети. БД и ИПС по цитированию. Па-

тентные библиографические БД. Основные понятия и терминоло-

гия: запись БД, поля (индексы), основной (Basic) и специализиро-

ванные индексы. Составление поискового запроса. Операторы бу-

левой логики и операторы близости. Символы усечения и маскиро-

вания. Командный язык (на примере сети STN International). Прове-

дение тематического поиска. Поиск по «свободному» тексту в ос-

новном индексе. Индексирование и контролируемая терминология 

БД Chemical Abstracts (CA). Индексирование концептов и веществ. 

Работа с набором ответов: просмотр, печать, сохранение для после-

дующего использования. Активация сохраненного набора ответов. 

Текущее информирование. Инструменты анализа информации, в 

том числе по цитированию. 
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Лекция 3. Поиск по специализированным индексам библио-

графических БД и ИПС 
Поиск публикаций по автору (патентов – по изобретателю). По-

иск публикаций по месту работы автора (организации; патентов – 

по владельцу). Использование специализированных индексов для 

уточнения найденного набора ответов: год, тип (вид), язык публи-

кации, номер патента, и др. 

 

Контрольная работа № 1: Поиск информации по автору в 

учебной БД. 

Контрольная работа № 2: Поиск информации по названию ор-

ганизации в учебной БД. 

Контрольная работа № 3: Поиск информации по ключевым 

словам в учебной БД.  

 

II. Поиск информации в БД веществ 
 

Лекция 4. Поиск веществ по названиям и молекулярным 

(брутто) формулам 
Введение. БД веществ Registry (сеть STN International, платфор-

ма SciFinder) и ИПС Reaxys (БД Beilstein и БД Gmelin; сеть STN 

International), БД химических каталогов (ChemCats) и нормативных 

перечней (ChemList). Химическая информация из Chemical Abstracts 

Service (CAS). Поиск информации о соединении по названию в БД 

Registry. Регистрационные номера веществ CAS. Выбор публикаций 

по соединению. Роли веществ CAS. Рекомендации по поиску назва-

ний веществ. Специальные символы в названиях, вариации в напи-

сании. Поиск информации о соединении по его молекулярной фор-

муле в БД Registry. Представление молекулярных формул (система 

Хилла), индекс MF. Особые случаи: поиск солей (по кислоте или 

основанию), полимеров, многокомпонентных соединений. Основ-

ной индекс БД Registry. 

 

Контрольная работа № 4: Поиск веществ по их молекулярным 

формулам в учебных БД. 

Контрольная работа № 5: Поиск веществ по их названиям в 

учебных БД. 

 

Лекция 5. Поиск веществ по структурам. 
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Введение. БД сети STN International c возможностью структур-

ного поиска. Этапы проведения структурного поиска. Нахождение 

экспериментальных и расчетных свойств веществ, включая спек-

тральную информацию. Построение структурного запроса. Про-

граммное обеспечение STN Express. Основные графические сред-

ства. Рисование структур (цепей, циклов), спецификация атомов и 

связей, стирание, удаление, перемещение структур. Стратегия 

структурного поиска. Типы структурного поиска. Задание интерва-

ла поиска. Пробный поиск. Прогноз результатов поиска по полному 

информационному массиву БД. Контроль результатов пробного по-

иска. Поиск по всей БД. Поиск ссылок на соединение в БД CA, роли 

CAS. Сохранение и повторное использование результатов струк-

турного поиска. Модификация структурного запроса. Допущения, 

используемые в STN Express. Задание поисковых требований для 

атомов циклов и цепей, и для связей в цепях. Расширение структур-

ного запроса – вариабельность атомов и связей. Типы и значения 

связей, нормализованные связи. Вариабельность узлов. Использо-

вание G-групп. Спецификация переменного положения заместителя 

в цикле. 

 

Контрольная работа № 6:Поиск веществ по их структурам в 

учебных БД. 

 

III. Особенности поиска специализированной информации 
 

Лекция 6. Особенности поиска специализированной инфор-

мации 
 

Для студентов, специализирующихся по органической хи-

мии: Поиск по реакциям в БД CASReact. Характер информации – 

препаративные органические реакции из журналов и патентов; но-

вые, более удобные, улучшенные методики; процедуры, повышаю-

щие выходы целевых продуктов; применение новых реагентов. 

Охват типов реакций: одно- и многостадийные; стереоспецифиче-

ские; энзиматические; однореакторные; неудавшиеся. Поисковые 

термины: структурные диаграммы; функциональные группы. По-

строение структурного запроса для поиска по реакциям. Загрузка 

запроса, проведение пробного поиска, оценка результатов. Прове-

дение полного поиска, вывод найденных ответов. Повышение точ-
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ности поиска с помощью задания реакционных участков и (или) 

мэпирования атомов реактантов и продуктов. Поиск по широко 

определенным превращениям с использованием функциональных 

групп. Уточняющие поисковые термины: выходы продуктов; число 

стадий; регистрационные номера веществ CAS, в том числе для ка-

тализаторов и (или) растворителей; тип документа; год публикации; 

автор; название организации. 

 

Для студентов, специализирующихся по аналитической хи-

мии: Информация по аналитической химии в CAS. Определения. 

Области, относимые к аналитическим исследованиям: аналитиче-

ские методы; синтетические подходы; типы реагентов; испытания 

на биологическую активность; компьютерное моделирование и ме-

тоды управления БД; автоматизированные методы подготовки и 

тестирования образцов. Охват источников в БД Chemical Abstracts 

(CA): периодические издания (ведущие журналы); непериодические 

издания (книги, труды конференций, технические отчеты, диссер-

тации, патенты, электронные документы). Сравнение с БД 

Analytical Abstracts. Отбор документов по аналитической химии, их 

индексирование и размещение по разделам и рубрикам БД CA. 

Способы поиска в БД CA по веществу и тематике. Использование 

ролей CAS при поиске информации по аналитической химии. Ин-

дексируемая терминология, содержание основного индекса БД CA. 

Регистрационные номера веществ CAS. Контролируемые термины 

для классов соединений, предметные контролируемые термины, 

заглавия и ключевые слова. Текст реферата. Индексирование анали-

тической информации: аналит; образец; аналитический метод; ап-

парат и реагент. Специфичность индексирования, основные (ANT – 

analyte; AMX – analytical matrix; ARG – analytical reagent use; ARU – 

analytical role, unclassified) и дополнительные (PEP – physical, 

engineering or chemical process; SPN – synthetic preparation; IMF – 

industrial manufacture; PUR – purification) тематические роли, и ре-

комендации по их выбору. Поиск аналита и образца по регистраци-

онным номерам веществ CAS. Достижение максимальной специ-

фичности. Термины контролируемого словаря. Возможности уточ-

нения найденных ответов. Поиск в специализированных индексах. 

Ранжирование ответов по релевантности. Использование команд 

для реорганизации набора ответов. Анализ цитирования. Специали-

зированные индексы. Разделы CA для нахождения аналитических 
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исследований. Поиск по ссылкам в ИПС Science Citation Index 

(SCI). Идентификация часто цитируемых публикаций. Поиск в БД 

CA часто цитируемых ссылок. Примеры поисковых запросов. 

 

 

Лекция 7. Доступные ресурсы Интернет 
 

ИПС SciFinder (БД CAPlus, Medline, Registry, CASReact, Chem-

Cats, ChemList, Marpat) и Reaxys (БД Beilstein, Gmelin, патентные 

БД). Полнотекстовые источники журнальной и книжной литерату-

ры: издательства Elsevier (платформа ScienceDirect), American 

Chemical Society, Royal Society of Chemistry, Wiley, Springer, др. 

Полнотекстовые патентные БД: Espacenet, USPTO, Роспатент / 

ФИПС и др. Бесплатные источники химической информации для 

поиска по регистрационным номерам CAS и структурам веществ, 

спектральным и другим данным в Интернет. 

 

Контрольная работа № 7: Поиск специализированной ин-

формации в релевантных БД. 
 

Контрольная работа № 8 (Зачетное задание): Поиск по теме 

научной (курсовой, дипломной) работы в релевантных БД. Обсуж-

дение стратегии и рамок поиска, основных концептов запроса, со-

здание поискового предписания, выбор БД, анализ полученных ре-

зультатов. 

 

Зачет 

Формы организации учебного процесса: лекция, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации, зачет. 
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5. Образовательные технологии 

Виды/формы образовательных технологий. Отличительной осо-

бенностью курса является возможность адаптации программы к 

конкретному профилю с учетом доступности в НГУ и СО РАН ре-

левантных информационных ресурсов. 

УМК «Поиск химической информации в научно-технических 

базах данных» разработан с целью совершенствования образова-

тельных методик и технологий, в том числе на основе блочного 

принципа организации учебных курсов и использования ресурсов 

информационной среды. Он направлен на включение в химическое 

образование в НГУ новейших информационных технологий и свя-

зан с разработкой концепции систематического обучения студентов 

адресному поиску химической информации, адаптированного к их 

профилям и позволяющего вводить блоки информационных поис-

ковых технологий в учебный процесс на протяжении всего периода 

обучения. 

Преподавание курса ведется в виде чередования лекций и прак-

тических занятий. В начале курса осуществляется введение в пред-

мет – в первые две недели читаются лекции, затем по мере овладе-

ния лекционным материалом студентам предлагаются контрольные 

работы по различным аспектам поиска химической информации. 

Особенностью курса является то, что решаемые студентами задачи 

охватывают не только текущую тему, но и предыдущие. Так, при 

прохождении темы по поиску информации в специализированных 

индексах БД и ИПС задачи могут содержать элементы тематическо-

го поиска; при поиске информации по веществам с использованием 

их названий, молекулярных формул и (или) структур студенты 

применяют навыки, полученные при работе с библиографическими 

БД. 

Наряду с лекциями в ходе курса студенты посещают практиче-

ские занятия, на которых знакомятся с БД и ИПС, доступными НГУ 

и СО РАН; учатся создавать поисковые стратегии и реализовывать 

их в учебных БД; анализировать полученные при поиске результа-

ты. Занятия проводятся лектором в терминальных классах ИК СО 

РАН и (или) НГУ. 

Обратная связь обеспечивается тем, что лектор при проведении 

практических занятий может оперативно корректировать лекцион-

ный материал в зависимости от результатов его усвоения студента-
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ми, выявленных при выполнении ими контрольных работ. Такая 

форма преподавания обеспечивает адекватное конечным целям кур-

са разделение занятий на лекционные и практические: после про-

хождения части лекционного материала его можно сразу же закре-

пить решением релевантных задач. В случае недостаточного пони-

мания материала студентами часть практического занятия можно 

превратить в лекцию, направленную на устранение проблемы. 

Практические занятия проходят в форме дискуссии преподавателя 

со студентами, в ходе которой каждый из участников может зада-

вать вопросы и участвовать в анализе разбираемой задачи. Таким 

образом, на практических занятиях реализуется интерактивная 

форма обучения. 

В течение семестра студентам выдаются задания для самостоя-

тельной работы с использованием доступных им БД и ИПС, в том 

числе размещенных в сети Интернет (например, GoogleScholar). 

Преподаватель регулярно готовит учебно-методические посо-

бия, посвященные различным разделам курса. Эти пособия разме-

щаются в электронном виде на сайте Факультета естественных 

наук. Там же можно найти мультимедийную презентацию лекцион-

ного курса.  

Стоит отметить, что преподаватель курса является специали-

стом в области химической информатики. В связи с этим в рамках 

курса студентам предлагается решать реальные задачи информаци-

онного обеспечения научной деятельности. Необходимым требова-

нием получения студентами зачета по курсу является проведение 

поиска релевантной информации при решении собственных науч-

ных задач, возникающих в ходе прохождения ими научно-

исследовательской практики – выполнении курсовых и (или) ди-

пломных работ. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной рабо-

ты студентов. Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

Формой текущего контроля при прохождении курса«Поиск 

химической информации в научно-технических базах данных» яв-

ляется контроль посещаемости занятий, сдача заданий для самосто-

ятельной работыи написание контрольных работ. 

Для допуска к зачету студент должен: посетить не менее 50% 

занятий; выполнить не менее 60% заданий для самостоятельной ра-

боты и все контрольные работы. При наличии уважительных при-

чин выполнение заданий и (или) контрольных работ может быть 

перенесено на другой срок в пределах семестра. 

 

Задание Тема 

Контрольная работа 

№ 1 

Поиск информации по автору в учебных БД 

Контрольная работа 

№ 2 

Поиск информации по названию организа-

ции в учебных БД 

Контрольная работа 

№ 3 

Поиск информации по ключевым словам в 

учебных БД 

Контрольная работа 

№ 4 

Поиск веществ по их молекулярным фор-

мулам в учебных БД 

Контрольная работа 

№ 5 

Поиск веществ по их названиям в учебных 

БД 

Контрольная работа 

№ 6 

Поиск веществ по их структурам в учеб-

ных БД 

Контрольная работа 

№ 7 

Поиск специализированной информации в 

релевантных БД 

Контрольная работа 

№ 8 (зачетное зада-

ние) 

Поиск информации по теме научной (кур-

совой, дипломной) работы в релевантных 

БД 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
состоит в том, что задания выдаются студентам в виде печатных 

материалов и (или) компьютерных файлов. Для выполнения полу-

ченных заданий студенты могут использовать релевантные БД и 
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ИПС, доступные в НГУ и институтах СО РАН, а также в сети Ин-

тернет. Указанная ниже рекомендованная литература и другие ма-

териалы доступны в НГУ, химических институтах СО РАН и сети 

Интернет. 

 

 

Рекомендованная литература к теоретическому курсу 

1. Хуторецкий В.М. Общие представления о поиске научно-

технической информации в режиме онлайн. Базы данных STN 

International в теледоступе. М: РХТУ, 2000. 42 с. 

2. Зибарева И.В. Химические базы данных сети STN International 

// Известия АН. Сер. хим. 2012. № 3. С. 679-716. 

3. Потапов В.М., Розенман М.И., Кочетова Э.К., Покровский Б.И. 

Поиск химической информации. Справочное руководство по 

использованию традиционных и компьютерных средств. М: 

Изд-во МГУ, 1990. 174 с. 

Ресурсы сети Интернет 

1. STN Training: http://www.cas.org/training/stn 

2. SciFinder Training Materials: http://www.cas.org/training/scifinder 

3. Reaxys (руководство пользователя на русском языке): 

http://elsevierscience.ru/files/pdf/Reaxys_Guide_Russ.pdf 

4. SciVerseScopus (руководство пользователя): 

http://elsevierscience.ru/files/pdf/SciVerse_Scopus_User_Guide_R

US.pdf 

5. Информационные ресурсы издательства ThomsonReuters для 

научных исследований: http://wokinfo.com/media/pdf/science-

resources-Paramonov.pdf 

 

Примеры заданий на контрольных работах и зачете 

 

Контрольная работа № 1: Поиск информации по автору 
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Задание: провести поиск по автору в учебной БД LCA. 

Вывести один из ответов в указанных преподавателем форма-

тах. 

 

№ Поиск публикаций автора 

1 Ohara Hiroyuki 

2 O'Hara E. 

3 Volker Münch 

4 McCarthy J. по flotation process 

5 Катрицкого А. по илидам 

6 Brown H., патенты по боранам 

7 Роальда Хофмана по комплексам 

8 Н.К. Кочеткова на английском языке 

 

Контрольная работа № 2: Поиск информации по организа-

ции 
Задание: провести поиск по названию организации в 

учебной БД LCA. Вывести один из ответов в любом формате. 

 

№ Поиск по организации 

1 Лекарства фирмы Upjohn от заболевания herpes 

2 Работы фирмы General Electric по поликарбонатам 

3 Патенты фирмы IBM по химии 

4 Работы сотрудника Бирмингемского университета J. 

Kennedy 

5 Все работы ИОХ РАН им. Н.Д. Зелинского 

6 Все работы НИОХ СО РАН им. Н.Н. Ворожцова 

 

Контрольная работа № 3: Поиск информации по ключевым 

словам 
Задание: провести тематический поиск информации в 

учебной БД LCA. Вывести один из ответов в любом формате. 

 

№ Поиск по ключевым словам 

1 Перфторированные соединения, производимые компанией 
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«Дюпон» 

2 Набивка газохроматографических колонок 

3 Работы по триенам автора K. Bättig 

4 Теплоты образования ионов 

5 Патенты по уничтожению радиоактивных отходов 

6 Статьи ИОНХ им. Курнакова по изучению структуры ко-

ординационных соединений с органическими лигандами 

 

Контрольная работа № 4: Поиск веществ по их молеку-

лярным формулам 
Задание: провести поиск веществ по молекулярным фор-

мулам и найти их регистрационные номера CAS в учебной БД 

LRegistry, затем вывести соответствующую библиографиче-

скую информацию из учебной БД LCA. 

 

№ Поиск по молекулярной формуле вещества 

1 Гидроксиды натрия, рубидия, калия 

2 Цианид серебра 

3 Бензоат меди (II) 

4 Хлоргидрид пропиламина 

5 Пикраты щелочных металлов 

6 Хлорид кобальта (II) – каталитическое использование 

7 Сополимеры стирола и метилметакрилата 

 

Контрольная работа № 5: Поиск веществпо их названиям  
Задание: провести поиск веществ по химическому назва-

нию (фрагменту названия) в учебной БД LRegistry и вывести 

соответствующую библиографическую информацию из учеб-

ной БД LCA. 

 

№ Поиск по названию (фрагменту названия) вещества 

1 γ-chloroallylchloride 

2 Пара-амино-мета-метилстирол 

3 1-(2-Бромэтил)-2-метил-5-нитроимидазол 
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4 Панадол и тайленол (два разных вещества или одно)? 

5 Бис(2-хлорэтил)анилин 

6 Четырехкомпонентные сополимеры бутадиена 

7 Производные индола, содержащие группу CH2F 

8 Трицикло(6.2.0.0
2,10

)декан 

 

Контрольная работа № 6: Поиск веществ по их структу-

рам 
Задание: провести в учебной БД LRegistry поиск веществ по 

структуре или ее фрагменту и вывести соответствующую биб-

лиографическую информацию из учебной БД LCA. 

 

№ Поиск по фрагменту структуры 

1 Способы получения веществ с фрагментом 

O O

G
1

 
G1 = N, Si, X, C, общее число атомов углерода < 20 

2 Публикации по производным вещества A, содержащим 

неконденсированные циклы 

CH

A

 
3 Применение в фотолаборатории веществ 
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CH

C
H

CH

C
H

N

N
+

N

O

O

G
1

 
G1 = O, N, S, C; положение 3 в пиразольном цикле мо-

жет входить в состав как цепи, так кольца 

4 Публикации по всем производным индола, содержащим 

группу CH2F 

5 Публикации по дикатионам 

A
+

A
+

A
+

A
+

A
+

A
+

 
А = S, Si, As, N; катионы могут быть и ациклическими, и 

циклическими 

 

Контрольная работа № 7: Поиск специализированной ин-

формации в релевантных БД 
 

Органическая химия (БД CA / CAPlus, CA on CD, Registry, 

CASReact, ИПС Reaxys) 

 

1. Найти методы превращения кетоксимов в кетоны: 

2.  
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R – любой отличный от водорода циклический или ацик-

лический заместитель; циклы могут входить в состав конден-

сированных систем; возможно любое замещение во все сво-

бодные положения. 

 

3. Найти методы проведения циклизации: 

 
 

Формирующая цикл связь СС может быть одинарной или 

двойной. Разрешено дополнительное замещение во все сво-

бодные положения и участие цикла в конденсированной си-

стеме. 

 

4. Найти продукты реакции: 

 

R1 и R2 – любые заместители, включая Н; R3– любой заме-

ститель, за исключением Н. 

 

5. Найти реакции сульфидов, приводящие к сульфонам. 

6. Найти реакции галогенпроизводных, приводящие к спир-

там в присутствии инертных первичных аминов. 

7. Найти реакции гидразинов, приводящие к диазолам: 
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Аналитическая химия (БД CA / CAPlus, CA on CD, Registry) 

 

1. Найти методы определения уровня глюкозы в молочных 

продуктах. 

2. Найти публикации по устройству спектрометров, исполь-

зуемых для определения цинка в угле и других ископае-

мых формах углерода. 

3. Найти патенты по кислородным сенсорам для выхлопных 

газов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Поиск химической информации в базах данных сети STN 

International: мультимедийная презентация. URL:  

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/672 

2. Зибарева И.В. Химические базы данных сети STN International // 

Известия АН. Сер. хим. 2012. № 3. С. 679-716. 

3. Ridley D.D. Information Retrieval: SciFinder. Wiley, 2009. 214 pp. 

4. Хуторецкий В.М. Общие представления о поиске научно-

технической информации в режиме онлайн. Базы данных STN 

International в теледоступе. М: РХТУ, 2000. 42 с. 

5. 4. Ridley D.D. Online Searching: A Scientist's Perspective. A 

Guide for the Chemical and Life Sciences. Wiley, 1996. 344 pp. 

6. Потапов В.М., Розенман М.И., Кочетова Э.К., Покровский Б.И. 

Поиск химической информации. Справочное руководство по 

использованию традиционных и компьютерных средств. М: 

Изд-во МГУ, 1990. 174 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ефременкова В.М., Круковская Н.В. 100-летний юбилей 

ChemicalAbstractsService: факты и цифры // Научно-

техническая информация. Сер. 1. 2007. № 12. С.  24-29. 

2. Powell E.C. A history of Chemical Abstracts Service, 1907-1998 // 

Science and Technology Libraries. 2000. V. 18. N 4. P. 93-110. 
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3. Buntrock R.E. Chemical Registries – in the forth decade of service 

// Journal of Chemical Information and Computer Sciences. 2001. 

V. 41. N 2. P. 259-263. 

4. Ridley D.D. Strategies for chemical reaction searching in SciFinder 

// Journal of Chemical Information and Computer Sciences. 2000. 

V. 40. N 5. P. 1077-1084. 

5. Кузьмичев А.Е. Современные источники патентной  информа-

ции // Российский химический журнал. 2000. Т. XLIV. № 5. С. 

94-97. 

6. Shively E. CAS patent information: then and now // World Patent 

Information. 2004. V. 26. P. 57-59. 

7. Simmons E.S. The grammar of Markush structure searching: vo-

cabulary vs. syntax // Journal of Chemical Information and Com-

puter Sciences. 1991. V. 31. 1. P. 45–53. 

8. Adams S. The Beilstein Handbook as a source of pre-1960 chemical 

patent literature // World Patent Information. 1999. V. 21. N 2. P. 

75-81. 

9. Wagner A.B. Finding physical properties of chemicals: a practical 

guide for scientists, engineers, and librarians // Science and Tech-

nology Libraries. 2001. V. 21. N. 3. P. 27-45. 

10. Smith A.L. Finding chemical information through Citation Index 

searching // Journal of Chemical Education. 1999. V. 76. N 8. P. 

1153-1157. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

6. STN Training (учебные материалы): 

http://www.cas.org/training/stn 

7. SciFinder Training (учебныематериалы): 

http://www.cas.org/training/scifinder 

8. Reaxys (руководство пользователя на русском языке): 

http://elsevierscience.ru/files/pdf/Reaxys_Guide_Russ.pdf 

9. SciVerseScopus (руководство пользователя): 

http://elsevierscience.ru/files/pdf/SciVerse_Scopus_User_Guide_R

US.pdf 

10. Информационные ресурсы издательства ThomsonReuters для 

научных исследований: http://wokinfo.com/media/pdf/science-

resources-Paramonov.pdf 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Компьютерный терминальный класс на 10 рабочих мест 

 Персональные компьютеры с необходимым программным 

обеспечением и выходом в Интернет 

В качестве технического обеспечения лекционного процесса ис-

пользуютсямультимедийный проектор, ноутбуки, экраны. Для де-

монстрации иллюстрационного материала используется программа 

MicrosoftPowerPoint. 

Для проведения практических занятий организуется доступ к 

учебным БД сети STN International(LCA и LRegistry) по специаль-

ным учебным паролям; к ИПС SciFinder доступ осуществляется по 

IP-адресам и временным паролям. 

Проведение самостоятельных и контрольных работ обеспечива-

ется печатными материалами, раздаваемыми студентам. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО и с ОС ВПО, принятым в ФГАОУ ВО Новосибирский нацио-

нальный исследовательский государственный университет, с учетом 

рекомендаций ООП ВПО по направлению «020100 ХИМИЯ». 

 

Автор: Зибарева Инна Владимировна, к.п.н., старший преподава-

тель кафедры органической химии ФЕН, руководитель Информаци-

онно-аналитического центра ИК СО РАН 
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