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1. Пояснительная записка 

НАЗНАЧЕНИЕ КУРСА: 

Учебно-методический комплекс составлен для студентов, обучающихся по 

направлению 020100.68 «Химия» (магистратура), профилей подготовки «Химия нефти и 

экологическая безопасность», «Техногенные загрязнения и качество экосистем», «Химия 

фторидных, сульфидных соединений металлов в макро-, мезо- и наносостояниях», 

«Физико-химический анализ природных и технических систем в макро- и наносостояниях». 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании (Химия)» входит в базовую 

часть общенаучного цикла дисциплин (М.1.03) рабочего учебного плана. 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

Цель обучения: продолжить освоение студентами современных информационных 

технологий, технических средств и программного обеспечения, необходимых для научной 

и образовательной деятельности в информационном обществе. Формировать 

компетентность в использовании информационных технологий для решения практических 

задач в профессиональной области химии. 

Задачи обучения: Студенты должны получить навыки освоения современных 

технических средств и специализированного программного обеспечения. После изучения 

дисциплины студенты должны знать и уметь: 

• Основные направления применения информационных технологий в 

профессиональной области химии. 

• Основные типы специализированного программного обеспечения: для подготовки 

специализированных научных текстов, для проведения научных исследований по 

химии; для химического образования в средней и высшей школе; 

• Использование Интернет-ресурсов и информационных сетей для решения 

исследовательских задач по химии и для образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПП магистратуры. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании (Химия)» входит в 

базовую часть общенаучного цикла дисциплин (М.1.03) рабочего учебного плана. Для 

изучения курса требуется предварительное освоение курсов «Информатика», «Новые 

информационные технологии». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Работа с 

поисковыми 

системами 

Специализированн

ые базы данных 

Специализированные 

химические 

редакторы формул 

ACD/Labs 

Chemsketch  

Компьютерные 

технологии в 

исследованиях 

структуры 

вещества. 

1

1 

Научно-исследова-

тельская работа 
+ + + 

Знания, приобретенные при освоении курса, могут быть использованы при решении 

различных задач общеобразовательных и специальных химических дисциплин, а также и 
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других курсов, при выполнении научно-исследовательских работ студентов, выпускных 

квалификационных работ. 

1.3 Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО, данная  дисциплина  направлена  на формирование  

следующих  компетенций: 

- общепрофессиональных: 

ОПК-2 – владением современными компьютерными технологиями при 

планировании исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, 

сборе,обработке, хранении, представлении и передаче научной информации; 

- профессиональных: 

ПК-3 – готовностью использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований; 

ПК-5 – владением навыками составления планов, программ, проектов и других 

директивных документов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

• - знать основные направления применения информационных технологий в 

профессиональной области химии, основные типы специализированного 

программного обеспечения; 

• - уметь использовать общее и специализированное программное обеспечение 

Интернет-ресурсы и информационные сети для осуществления научных 

исследований в области химии решения задач химического образования в средней 

и высшей школе; 

• - владеть основными навыками поиска и обработки химической информации 

необходимой для решения исследовательских задач по химии и для химического 

образования. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 39,15 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 68,85 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 Таблица 2 

 Тематический план 

№ Тема 

н
ед

ел
и
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной и 

самостоятельная 

работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 

ч
ас

. Итого 
часов 

Формы 
контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

*
 

Модуль 1 

1.1 Введение. Информационные технологии. 

Информация в электронных сетях и ее 

использование. Работа с поисковыми системами. 
1-2 2 2 6 4 10 

Контроль-

ные 

задания 

1.2 Современные технологии компьютерного 

перевода. Программное обеспечение и он-лайн 

сервисы. Перевод web-страниц. 
3-4 2 2 6 4 10 

Контроль-

ные 

задания 
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1.3 Облачные вычисления: основные концепции и 

возможности. Химические ресурсы в облаках. 
5-6 2 2 8 4 12 

Контроль-

ные 

задания 

Всего 
 

6 6 20 12 32  

Модуль 2 

2.1 Специализированные химические редакторы 

формул. Редактор ACD/Labs Chemsketch, 

построение химических структур и 3d-моделей 

молекул. 

7-8 2 2 8 3 12 
Контроль-

ные 

задания 

2.2 Специализированные базы данных в сети 

Интернет и их использование для поиска 

химической информации 
9-10 2 2 8 3 12 

Контроль-

ные 

задания 

2.3 Компьютерные технологии в исследованиях 

фазовых превращений. Редактор диаграмм 

состояния EdState2D 
1112 2 2 8 3 12 

Контроль-

ные 

задания 

Всего  6 6 24 9 36  
Модуль 3 

3.1 Компьютерные технологии в исследованиях 

структуры вещества. Программы для 

моделирования и анализа ЯМР-спектров 
1314 2 2 8 3 12 

Контроль-

ные 

задания 
3.2 Программы для моделирования и анализа 

рентгеновских спектров и визуализации 

кристаллических структур 
1516 2 2 8 3 12 

Контроль-

ные 

задания 
3.3 Информационные технологии в учебном 

процессе средней и высшей школы. ПО для 

разработки локальных и сетевых 

образовательных продуктов 

1718 2 2 8 3 12 
Контроль-

ные 

задания 

Всего 
 

6 6 24 9 36  

ИТОГО: 
 

18 18 68 30 108*  

* Включая иные виды контактной работы (консультации – 4 час). 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Информационные технологии. Информация в электронных сетях 

и ее использование. Каталоги и поисковые системы, характеристика основных поисковых 

систем. Расширенный поиск, язык запросов, поисковые команды. Специализированные 

поисковики. Тематические каталоги, DMOZ - Open Directory Project, каталоги Рунета. 

Тема 2. Современные технологии компьютерного перевода. Программное 

обеспечение компьютерного перевода: электронные словари и переводчики Promt, Pragma 

и др. Интернет-сервисы: словари Яндекс, Google Translator. Перевод web-страниц и сайтов. 

Редактирование машинного перевода. 

Тема 3. Облачные вычисления: основные концепции развития облачных сервисов 

SaaS, IaaS, PaaS и их возможности. Характеристика возможностей облачных сервисов 

iCloud, Google Docs, Windows Live SkyDrive, Microsoft Office Web Apps. 

Специализированные химические ресурсы в облаках: редакторы формул, iLab. 

Тема 4. Специализированные химические редакторы формул. Редактор ACD/Labs 

Chemsketch: общая характеристика, создание углеводородных структур, их преобразование 

и копирование. Радикалы и группы атомов и Sd-моделей молекул. Использование 

библиотеки шаблонов. Режим Draw (Рисование): редактирование текста, создание 

графических объектов. Программа 3d-Viеwer - создание анимированных моделей молекул. 
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Тема 5. Специализированные базы данных в сети Интернет и их использование для 

поиска химической информации. Идентификаторы веществ: CAS registry number, SMILES, 

InChI, InChIKey. Учебные базы данных на сервере МГУ ChemNet. Базы данных PubChem, 

NIST Chemistry Webbook, Spectral Database for Organic Compounds (SDBS): поиск 

соединений по идентификаторам, формулам, названиям и структурам. 

Тема 6. Компьютерные технологии в исследованиях фазовых превращений. 

Диаграммы состояния: основные линии, точки и методы построения. Редактор диаграмм 

состояния EdState2D: рабочее окно и настройки программы, ввод экспериментальных 

данных. Редактирование диаграммы: линии, маркеры, штриховка. Ввод текстовых блоков 

и дополнительных элементов, разбиение диаграмм. Расчет термодинамических параметров 

фазовых переходов. 

Тема 7. Компьютерные технологии в исследованиях структуры вещества. Природа 

и основные характеристики ЯМР-спектров, программы для их анализа и моделирования от 

фирмы ACD/Labs. Прогнозирование и анализ спектра в программах: ACD/Labs NMR-

Viewer, gNMR, в он-лайн сервисе NMRShiftDB. Поиск структуры соединения по 

спектральным данным. 

Тема 8. Программы для моделирования и анализа рентгеновских спектров. Природа 

и основные характеристики рентгеновских спектров. PDWIN - программный комплекс 

НПО «Буревестник». Предварительная обработка рентгенограммы, работа с базой данных, 

качественный и количественный анализ. Построение теоретических рентгенограмм. 

Программы для визуализации кристаллических структур: CrystalMaker, CrystalDiffract. 

Тема 9. Информационные технологии в учебном процессе средней и высшей школы. 

ПО для локальных и сетевых образовательных продуктов. Системы электронного 

обучения, LMS (Learning Management System): Moodle, eFront. Веб-конференции и 

вебинары. Программное обеспечение для разработки тренажеров и тестов. 

5. Темы практических занятий 

1. Поиск химической информации в Интернете с использованием тематических 

каталогов и поисковых систем. 

2. Компьютерный перевод текстов и web-страниц с помощью электронных 

словарей, программ-переводчиков и Интернет-сервисов. Редактирование перевода. 

3. Работа в облачных сервисах Google Docs: загрузка, создание, редактирование, 

организация доступа, публикация в Интернет. 

4. Редактор ACD/Labs Chemsketch: основные приемы работы, создание углеводородных 

структур, их преобразование и копирование. Программа 3d-Viеwer - создание 3d-моделей, 

и анимированных изображений моделей молекул. 

5. Поиск соединений, их характеристик по идентификаторам, формулам, 

названиям и структурам в специализированных базах данных в сети Интернет 

6. Построение и редактирование диаграмм состояния в редакторе EdState2D, 

разбиение диаграмм. Расчет термодинамических параметров фазовых переходов. 

7. Прогнозирование и анализ ПМР-спектров в программах: ACD/Labs NMR- 

Viewer, gNMR, он-лайн сервисе NMRShiftDB. Поиск структуры соединения по 

спектральным данным. 

8. Качественный анализ экспериментальных рентгеновских спектров с помощью 

программного комплекса НПО «Буревестник» PDWIN. 

9. Программное обеспечение для разработки тренажеров и тестов, основные приемы 

работы, разработка тестов на материале курсов химии. 

6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Учебным планом ОП не предусмотрены 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом ОП не предусмотрены 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
неделя 

семестра 
объем 
часов обязательные дополни-

тельные 

 Модуль 1     

1.1 Введение. Информационные 

технологии. Информация в электрон-

ных сетях и ее использование. Работа 

с поисковыми системами. 

Подготовка 
отчетов к практ. 

работе 

Работа над 

проектами 
1-2 6 

1.2 Современные технологии 

компьютерного перевода. ПО и он-

лайн сервисы. 

Подготовка 
отчетов к практ. 

работе 

Работа над 

проектами 
3-4 6 

1.3 Облачные вычисления: основные 

концепции и возможности. Работа в 

Google Docs, Microsoft Office Web 
Apps. Хим. ресурсы в облаках. 

Подготовка 
отчетов к практ. 
работе 

Работа над 

проектами 
5-6 8 

 Всего 20 

 Модуль 2     

2.1 

Специализированные химические 

редакторы формул. ACD/Labs 

Chemsketch: построение химических 

структур и 3 d-моделей молекул. 

Подготовка 
отчетов к практ. 
работе 

Работа над 

проектами 
7-8 8 

2.2 
Специализированные базы данных в 

сети Интернет и их использование для 

поиска химической информации 

Подготовка 
отчетов к практ. 
работе 

Работа над 

проектами 
9-10 8 

2.3 

Компьютерные технологии в 

исследованиях фазовых превращений. 

Редактор диаграмм состояния 

EdState2D 

Подготовка 
отчетов к практ. 
работе 

Работа над 

проектами 
11-12 8 

 Всего 24 

 Модуль 3     

3.1 

Компьютерные технологии в 

исследованиях структуры вещества. 

Программы для моделирования и 

анализа ЯМР- спектров 

Подготовка 
отчетов к 
практ. работе 

Работа над 

проектами 
13-14 8 

3.2 

Программы для моделирования и 

анализа рентгеновских спектров и 

визуализации кристаллических 

структур 

Подготовка 
отчетов к практ. 

работе 

Работа над 

проектами 
15-16 8 

3.3 

Информационные технологии в 

учебном процессе средней и высшей 

школы. ПО для локальных и сетевых 

образовательных продуктов 

Подготовка 
отчетов к 
практ. работе 

Работа над 

проектами 
17-18 8 

 Всего 24 

 ИТОГО: 68 
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Организация СРС направлена на выполнение студентами всех планируемых заданий 

точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым условием 

формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, направленный на 

стимулирование у студентов следующих видов деятельности по получению компетенций: 

• Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для 

самопроверки; повторение учебного материала, решение типовых задач); 

• Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение заданий с 

обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным занятиям, 

деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и 

выступлений на практических занятиях; подбор литературы; выполнение контрольных 

работ; составление планов, конспектов, аннотаций;  решение ситуационных, 

практических задач); 

• Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления (написание 

докладов; участие в научно-исследовательской работе, выполнение творческих 

заданий; подготовка проектов и презентаций). 

8.1 Виды контроля СРС: 

• устный опрос, собеседование  

•  письменные работы,  

•  контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки 

письменных материалов; путем использования компьютерных программ.  

8.2 Формы контроля СРС: 

• устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических 

занятиях, представление разработанных документов и ресурсов в 

электронной форме; 

• отчеты по изучаемым темам (тексты по результатам работы с изучаемым 

программным обеспечением и Интернет ресурсами). 

• защита тем освоенных самостоятельно, демонстрация изученных приемов 

работы, созданных электронных материалов. 

8.3 Критерии оценки СРС: 

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач;  

2) проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на 

проверку (степень исполнительности) 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

4)  объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
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итогам освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

- общепрофессиональных: 

ОПК-2 – владением современными компьютерными технологиями при 

планировании исследований, получении и обработке результатов научных 

экспериментов, сборе,обработке, хранении, представлении и передаче научной 

информации; 

 Компьютерные технологии в науке и образовании 

 Государственная итоговая аттестация 

- профессиональных: 

ПК-3 – готовностью использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований; 

 Компьютерные технологии в науке и образовании 

 Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных 

материалов 

 Дифрактометрические методы исследования 

 Физикохимия поверхности 

 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 

 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 

 Методы физико-химического анализа 

 Физико-химический анализ природных и технических многофазных систем 

 Методы определения фазового состава 

 Основы геохимии, минералогии и петрографии 

 Физико-химия твердого тела 

 Учебная (ознакомительная) практика 

ПК-5 – владением навыками составления планов, программ, проектов и других 

директивных документов. 

 Компьютерные технологии в науке и образовании 

 Научно-исследовательская работа магистра в семестрах 

 Научно-исследовательская работа 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

Карта компетенций 

Код 

компетен-

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды заня-

тий  

(лекции, 

практиче-

ские 

работы) 

Оценочны

е средства 

(Отчеты, 

электронн

ые 

ресурсы) 

Минимальны

й 
Базовый Повышенный 

ОПК-2 

владение со-

временными 

компьютер-

ными 

технологиями 

при 

планировании 

Знать: 
возможности 

стандартного 

ПО при про-

ведении науч-

ных исследова-

ний, при обра-

Знать: 
основные виды 

специального 

ПО для 

проведения 

исследований в 

области химии. 

Знать: 
принципы вы-

бора специ-

ального ПО, 

облачных тех-

нологий для 

решения задач 

НИР в области 

лекции, 

практическ

ие занятия, 

индивидуал

ьные 

консультац

ии и 

консультац

контрольны

е опросы на 

лекциях и 

практическ

их 

занятиях, 

выполнени

е 
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исследований, 

получении и 

обработке ре-

зультатов 

научных 

экспери-

ментов, сборе, 

обработке, 

хранении, 

представлении 

и передаче 

научной 

информации 

ботке и пред-

ставлении их 

результатов. 

Уметь: 
использовать 

стандартное 

ПО в решении 

задач научных 

исследований 

Владеть: 

основными 

навыками 

работы на 

персональном 

компьютере. 

Уметь: 
использовать 

отдельные 

виды специ-

ального ПО 

при проведе-

нии НИР 

Владеть: 
основными 

навыками 

работы со 

специальным 

ПО на базовом 

уровне. 

химии и 

смежных наук.  

Уметь: 
устанавливать 

и осваивать ПО 

для проведения 

НИР 

Владеть: 
навыками ра-

боты на 

компьютере и в 

сети Интернет 

на повы-

шенном уровне 

ии по 

дисциплине

, 

самостоятел

ьная работа 

студента.  

контрольны

х заданий, 

защита тем, 

предоставл

ение от-

четов по 

темам.  

ПК-2 готов-

ность исполь-

зовать совре-

менную ап-

паратуру при 

проведении 

научных ис-

следований; 

Знать: основ-

ные принципы 

использования 

ИКТ при про-

ведении НИР. 

Уметь:  
на минималь-

ном уровне 

применять ком-

пьютер для ре-

шения стан-

дартных задач. 

Владеть:  
основными 

навыками 

работы на 

персональном 

компьютере. 

Знать: базовые 

методы сочета-

ния научной 

аппаратуры и  

информацион-

ных ресурсов. 

Уметь: 
обрабатывать 

результаты 

НИР на совре-

менной аппара-

туре и сетевых 

ресурсах 

Владеть: базо-

выми навы-

ками работы на 

персональном 

компьютере с 

использование

м 

традиционных 

и сетевых тех-

нологий. 

Знать: принци-

пы выбора 

стратегии НИР 

с использова-

нием совре-

менной науч-

ной аппарату-

ры и облачных 

технологий. 

Уметь: осу-

ществлять по-

становку экс-

перимента и 

обработку его 

результатов. 

Владеть: ме-

тодикой рабо-

ты на персо-

нальном ком-

пьютере на 

повышенном 

уровне. 

лекции, 

практическ

ие занятия, 

индивидуал

ьные 

консультац

ии и 

консультац

ии по 

дисциплине

, 

самостоятел

ьная работа 

студента.  

контрольны

е опросы на 

лекциях и 

практическ

их 

занятиях, 

выполнени

е 

контрольны

х заданий, 

защита тем, 

предоставл

ение 

отчетов по 

темам.  

ПК-2  

владением 

навыками 

составления 

планов, 

программ, 

проектов и 

других 

документов. 

Знать: основ-

ные требования 

к содержанию 

и структуре 

научно-

технической 

документации. 

Уметь:  
по предложен-

ному плану 

осуществлять 

подготовку ос-

новных видов 

документов 

Владеть: навы-

ками работы на 

персональном 

компьютере на 

Знать:  
принципы 

составления и 

разработки 

планов про-

грамм и других 

документов 

научного и об-

разовательного 

направления. 

Уметь: само-

стоятельно 

осуществлять 

подготовку ос-

новных видов 

документов. 

Владеть: 
навыками под-

Знать: принци-

пы составления 

и разработки 

документации 

в рамках 

научно-

исследователь-

ских работ и 

организации 

образователь-

ного процесса. 

Уметь: само-

стоятельно 

осуществлять 

разработку не-

обходимой 

научной и 

лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, 

индиви-

дуальные 

консульта-

ции и кон-

сультации 

по дисци-

плине, 

самостоя-

тельная 

работа 

студента.  

контрольны

е опросы на 

лекциях и 

практическ

их 

занятиях, 

выполнени

е 

контрольны

х заданий, 

защита тем, 

предоставл

ение 

отчетов по 

темам.  
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минимальном 

уровне. 

готовки науч-

ных текстов 

базового уров-

ня сложности. 

обра-

зовательной 

документации. 

Владеть: навы-

ками подготов-

ки документа-

ции высокого 

уровня сложно-

сти. 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы для самоконтроля, текущего контроля на занятиях и подготовки к 

экзамену 

1. Раскройте сущность понятия «информационные технологии», приведите примеры 

их в современном мире. 

2. Охарактеризуйте известные вам операционные системы ПК, сравните их 

достоинства и недостатки. 

3. Охарактеризуйте основные виды программного обеспечения ПК, приведите 

примеры программ различного назначения. 

4. Охарактеризуйте основные офисные программы ПК, возможности их 

использования в научной работе и химическом образовании. 

5. Какие виды компьютерной графики вам известны? Опишите особенности этих 

видов графики, их достоинства и недостатки, типы графических файлов. 

6. Опишите основные виды угроз потери информации при ее компьютерной 

обработке и основные способы борьбы с этими угрозами. 

7. Какие прямые экспериментальные данные могут быть получены из результатов 

дифракции рентгеновских лучей на поликристаллах? Какие данные определяются 

при рентгенофазовом качественном и количественном анализах? 

8. Зачем проводят расчет теоретических дифрактограмм? С помощью каких 

параметров описывают дифрактометрический пик? 

9. В чем сущность метода индицирования рентгенограмм путем сравнения с 

изоструктурными соединениями? Какие характеристики приводятся для каждой 

линии рентгенограммы после её обработки? 

10. В чем сущность получения ЯМР-спектров веществ, каковы основные параметры 

линий спектра? Какова роль компьютерных технологий в анализе и предсказании 

спектров ЯМР? 

11. Опишите сущность описания фазовых равновесий с помощью диаграмм состояния, 

физический смысл линий и точек этих диаграмм. Какова роль компьютерных 

технологий в построении и прогнозировании диаграмм состояния? 

12. Компьютерные технологии и методы математической статистики в химии. 

Опишите известные вам программы для математической обработки 

экспериментальных данных. 

13. Охарактеризуйте роль компьютерных технологий в визуализации химических 

структур. Приведите примеры компьютерных программ, решающих эти задачи. 

14. Охарактеризуйте основные направления использования информационных 

технологий в учебном процессе средней и высшей школы, программное 

обеспечение, используемое для решения этих задач. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Используя возможности поиска в Интернет, составить глоссарий по одному из 

разделов вузовских дисциплин химической направленности. 
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2. Используя возможности поиска в Интернет, и компьютерного перевода составить 

аннотацию иностранного сайта химической и/или образовательной 

направленности. 

3. Разработать, используя облачные сервисы, компьютерную презентацию, 

посвященную своему факультету, группе, учебному предмету или будущей 

профессии и опубликовать ее в Интернете. 

4. Используя химические базы данных, подготовить обзор термодинамических, 

спектральных, токсикологических свойств заданного соединения. 

5. Разработать комплект тренировочных и контрольных заданий по одному из 

разделов вузовской дисциплины химической направленности, используя 

специализированные программные средства. 

6. Подготовить доклад, информационный и учебный материал по использованию 

компьютерной программы или Интернет-ресурса в профессиональной области. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

К экзамену допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план. 

Результаты текущего контроля суммируются в кумулятивном рейтинге, по результатам 

которого может быть выставлена итоговая экзаменационная оценка. Подготовка к экзамену 

должна быть систематической, на протяжении всего семестра. 

Примерное содержание экзаменационных вопросов. 

1. Используя возможности поиска в Интернет, и компьютерного перевода 

осуществить поиск и дать аннотацию иностранного сайта химической и/или 

образовательной направленности. 

2. Разработать, используя облачные сервисы Google Docs, указанный документ, 

(текстовый, электронную таблицу или презентацию) с заданным содержанием, 

предоставить допуск для совместной работы над документом, опубликовать его в 

Интернете. 

3. Осуществить поиск заданной библиографической и наукометрической 

информации в специализированных базах данных (Scopus, РИНЦ и т.п.), отразить 

возможность получения полного текста статей. 

4. Используя специализированный химический редактор формул ACD/Labs Chemsketch 

создать указанную структуру соединения, определить ее характеристики (молярная масса, 

элементный состав, название, химические идентификаторы). : построение химических 

структур и 3 d-моделей молекул.. 
Используя специализированный химический редактор формул ACD/Labs Chemsketch создать 

указанную структуру соединения и осуществить построение 3d-моделей молекулы. Измерить 

указанные параметры модели (углы, длины связей). Сохранить модель в заданном 

формате файлов 

5. Используя химические базы данных (NIST, SDBS, PubChem), осуществить поиск 

термодинамических, спектральных, токсикологических свойств заданного 

соединения по его формуле, структуре, химическим идентификаторам.  

6. Используя редактор диаграмм состояния EdState2D, построить диаграмму состояния по 

заданным экспериментальным данным, дополнить необходимыми текстовыми 

пояснениями, включая формулы веществ. Показать возможность использования 

построенной диаграммы при редактировании текстовых документов и презентаций 
7. Используя специализированное программное обеспечение смоделировать ЯМР 

спектр заданного органического соединения, использовать созданную модель для 

идентификации реальных спектров. 

8. Используя специализированное программное обеспечение или облачные сервисы 

создать программу компьютерного контроля знаний на заданном предметном 
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материале, применив различные форматы тестовых заданий (текст, текст и 

графика). 

10. Образовательные технологии. 

Теоретический материал излагается в виде лекций. Формирование практических 

умений и навыков осуществляется на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий для работы со специализированным программным обеспечением 

и ресурсами Интернета и в ходе самостоятельной работы студентов. При этом 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

интерактивная лекция, практические занятия с элементами диалогового обсуждения, 

индивидуальная и парная самостоятельная работа. 

Текущий контроль осуществляется посредством проверки отчетов по практическим 

занятиям, предоставляемых в электронной форме, разработанных студентами электронных 

материалов, с последующим обсуждением и защитой. Результаты текущих контрольных 

точек сводятся в индивидуальный кумулятивный рейтинг каждого студента. Итоговый 

контроль осуществляется посредством семестрового экзамена. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

1. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: учеб. 

пособие для магистров, обуч. по спец. 552800 "Информатика и вычислительная 

техника", 540600, "Педагогика"/ Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. - Москва: ИНФРА-

М: Форум, 2011. - 336 с 

2. Захарова, И. Г., Информационные технологии в образовании: учеб. пособие/ И. 

Г. Захарова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 332 с. 

3. Майстренко, А.В. Информационные технологии в науке, образовании и 

инженерной практике : учебное пособие / А.В. Майстренко, Н.В. Майстренко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 97 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277993 (дата обращения: 

19.11.2015) 

11.2 Дополнительная литература 

1. Леонтьев, В. П. Новейшая энциклопедия: компьютер и Интернет 2012 - Москва: 

ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 960 с 

2. Современные информационные технологии в науке и образовании: учеб. пособие/ 

ред. А. А. Деркач. - Москва: РАГС, 2007. - 188 с. 

3.Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411182 (дата обращения: 

19.11.2015) 

4. Романова, Ю. Д. Информатика и информационные технологии: конспект лекций/ 

Ю. Д. Романова, И. Г. Лесничая. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЭКСМО, 2009. 

- 320 с 

5. Филимонова, Е. В.. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. для студ../ - 3-е изд., перераб. и доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2009. - 381 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277993
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411182
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11.3 Интернет-ресурсы 

1. Можаев Г.М. Информационно-коммуникативные технологии. /Сайт «Контрен - 

Химия для всех - электронный ресурс (http://kontren.narod.ru) 

2. Химический портал ChemPort.Ru - (общий информационный ресурс для 

профессионалов химической отрасли) - электронный ресурс 

(http://www.chemport.ru) 

3. Chemsoftru: Электронный химический документооборот и автоматизация 

деятельности лабораторий - электронный ресурс (http://www.chemsoft.ru) 

4. Facility for the Analysis of Chemical Thermodynamics (Thermochemical database, 

Phase Diagrams and Articles - электронный ресурс (http://www.crct.polymtl.ca/FACT) 

5. ChemWeb Chemistry Portal (provides access to the information chemists need to 

enhance their research, product development, self-development, education, and/or their 

businesses in Chemistry and related disciplines) - электронный ресурс 

(http://chemweb.com ) 

6. Advanced Chemistry Development (provides a wide set of desktop and on-line software 

for chemists and educators: NMR, IR, UV, Mass Spectroscopy, Drawing and Modelling, 

Chromatography, Naming, Physico-Chemical, databases and predictions.) - 

электронный ресурс (http://www.acdlabs.com) 

3. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

1. Мультимедийное сопровождение лекций.  

2. Индивидуальная работа на компьютерах с использованием стандартного и 

специализированного программного обеспечения, облачных технологий и 

информационных справочных систем. 

4. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием (ПК, проектор, экран) 

2. Компьютерный класс с выходом в Интернет и необходимым программным 

обеспечением для проведения практических занятий. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

1. Посещение лекций и практических занятий. Теоретические знания, полученные в 

курсе лекций, закрепляются при выполнении заданий и обсуждении их на 

практическом занятии, проверяются при защите темы. 

2. Работа с УМК по дисциплине, расположенном на сайте ТюмГУ, раздел 

«Образовательная деятельность», http://www.umk3plus.utmn.ru, доступ свободный. 

3. Самостоятельное изучение учебной литературы и материалов Интернет-ресурсов 

по теоретическим и практическим вопросам, рассматриваемым на занятиях. 

4. Поиск дополнительной учебной и справочной информации в сети Интернет. 

5. Использование осваиваемых технологий программных средств при изучении 

других дисциплин и НИР студента.  
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