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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура 

по направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

(ФГОС ВО), рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом 

преподавания дисциплины кафедрой Информационных компьютерных технологий 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 

одного семестра. 

Дисциплина «Компьютерные и информационные технологии в науке и 

производстве» относится к вариативной части учебного плана. Программа дисциплины 

предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 

области информатики и информационных технологий, а также общей химической 

технологии. 

Цель дисциплины – подготовка студентов в области информационного 

сопровождения научной деятельности, привитие навыков самостоятельного поиска 

химической информации в различных источниках. 
Задачи дисциплины: 

- обобщение знаний о современных автоматизированных информационно-поисковых 

системах (АИПС), их возможностях, способах взаимодействия с ними, выделение 

конкретных информационные технологий, необходимых для информационного 

обеспечения различных научных потребностей; 

- обучение основным подходам для анализа полученных данных и использования их в 

своей профессиональной деятельности; 
- формирование практических навыков информационного поиска с помощью технологий 

телекоммуникационного доступа и Интернет-технологий; 

- обобщение знаний об интернете, как технологии, способов работы с ним и использования 

в профессиональной деятельности. 
Дисциплина «Компьютерные и информационные технологии в науке и 

производстве» преподается в 1 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по 

принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

УК-1.1 Знает принципы сбора, 

классифицирования, анализа и обобщения 

информации, способы использования 

цифровых ресурсов информации. 
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на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действия. 

УК-1.2. Умеет соотносить разнородные 

явления и информацию, систематизировать их 

в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности. 

УК-1.3. Владеет навыками формулирования и 

аргументации выводов и суждений, в том 

числе с применением научного и 

философского понятийного аппарата. 

 
 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

Знать: 

-  основные составляющие информационного обеспечения процесса сопровождения 

научной деятельности, понятия и термины; 

-  основные отечественные и зарубежные источники профильной информации; 

-  общие принципы получения, обработки и анализа научной информации; 

Уметь:  

-  выделять конкретные информационные технологии, необходимые для 

информационного обеспечения различных научных потребностей; 

-  находить профильную информацию в различных отечественных и зарубежных 

информационных массивах; 

-  обрабатывать и анализировать данные с целью выявления релевантной 

информации, 

Владеть:  

-  знаниями о современных автоматизированных информационно-поисковых 

системах (АИПС), их возможностях, способах взаимодействия с ними; 

-  практическими навыками информационного поиска с помощью технологий 

телекоммуникационного доступа и Интернет-технологий; 

-  основными подходами для анализа полученной данных и использования их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
Астр.

ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 
Контактная работа – аудиторные занятия: 0,95 34 25,5 
Практические занятия (ПЗ) 0,95 34 25,5 

Самостоятельная работа 3,05 110 82,5 
Контактная самостоятельная работа 3,05 0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  109,6 82,2 

Вид контроля: Зачет с оценкой 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

  Академ. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего Лекции 
Лаб. 

работы 
Сам. 

работа 

1. 

Раздел 1. Основные понятия и 
термины. Государственная система 
научно-технической информации. 
Информационные издания и Базы 
данных 

24 - 4 20 

1.1 

Основные понятия и термины в области 

информационных технологий и 

информационных систем 

10 - 2 8 

1.2 
Информационные издания и Базы 

данных 
14 - 2 12 

2. 

Раздел 2. Информационные ресурсы 
сети Internet. Отечественные 
источники информации по химии и 
смежным областям 

25 - 4 21 

2.1 

АИПС Всероссийского института 

научной и технической информации 

(ВИНИТИ) и АИПС STN-International 

13 - 2 11 

2.2 

Виды источников информации, 

индексы цитирования, классификаторы, 

тематический поиск 

12 - 2 10 

3. 

Раздел 3. Информационные ресурсы 
сети Internet. Зарубежные источники 
информации по химии и смежным 
областям 

39 - 10 29 

3.1 

Обзор существующих зарубежных 

информационных источников в области 

химии,  химической технологии и 

смежных наук 

11 - 2 9 

3.2 

Информационные возможности 

ScienceDirect и электронного издания 

Американского химического общества 

14 - 4 10 

3.3 

Зарубежные информационные системы 

агрегаторы научно-технической 

информации 

14 - 4 10 

4. 
Раздел 4. Источники патентной 
информации 

29 - 8 21 

4.1 
Основные понятия объектов 

интеллектуальной собственности 
12 - 4 8 

4.2 

Отечественные и зарубежные 

автоматизированные информационно-

поисковые системы патентной 

информации 

17 - 4 13 

5. 
Раздел  5. Интернет как технология и 
информационный ресурс 

27 - 8 19 
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5.1 Интернет как технология 13 - 4 9 

5.2 
Поисковые системы и 

энциклопедические порталы 
14 - 4 10 

 ИТОГО 144 - 34 110 
 

 
4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и термины. Государственная система научно-
технической информации. Информационные издания и Базы данных. 

1.1. Общие сведения, определения, понятия в области информационных технологий 

и информационных систем.  Рассеяние и старение информации. Специфика информации по 

химии и химической технологии. Информационные системы (ИС) и информационные 

технологии. Структура и классификация ИС. Этапы развития информационных 

технологий. Виды информационных технологий. Информационные ресурсы. 

Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС). Диалоговые 

поисковые системы: основные функции и возможности, способы доступа.  Основные 

компоненты телекоммуникационного доступа к ресурсам АИПС. Алгоритм 

информационного поиска в режиме теледоступа. Выбор лексических единиц, 

использование логических и позиционных операторов. Информационно-поисковый язык. 

Логика и стратегия поиска. 

1.2. Реферативные журналы. Описание основных существующих баз данных.  

Реферативные журналы: Реферативный журнал «Химия», «Chemical Abstracts». Структура, 

указатели, алгоритмы различных видов поиска. Базы данных (БД). Банки данных. 

Структура, функции, назначение. Типы баз данных и банков данных. 

Раздел 2. Информационные ресурсы сети Internet. Отечественные источники 
информации по химии и смежным областям. 

2.1. АИПС Всероссийского института научной и технической информации 

(ВИНИТИ) и АИПС STN-International. Основные Базы данных ВИНИТИ. Предметное 

содержание и наполнение. Структура документов в БД ВИНИТИ. Информационно-

поисковый язык. Поисковая стратегия. Информационно-поисковая система STN-

International. Особенности АИПС STN-International. Организация и возможности поиска. 

Различные виды поиска: (STN-easy, STN Express, STN on the Web и др.). 

2.2. Виды источников информации, индексы цитирования, классификаторы, 

тематический поиск. Знакомство с основными видами источников информации: 

монографии, диссертации, авторефераты, статьи, патенты, депонированные рукописи, 

тезисы конференций, сетевые публикации, стандарты и т.п. Особенности оформления 

ссылок на данные источники. Использование отечественных баз данных РГБ, ГПНТБ, 

ВИНИТИ, РНБ и др. Использование возможностей библиотеки eLibrary. Индексы 

цитирования. Тематический поиск. 

Раздел 3. Информационные ресурсы сети Internet. Зарубежные источники 
информации по химии и смежным областям. 

3.1. Обзор существующих зарубежных информационных источников в области 

химии,  химической технологии и смежных наук. Информационные порталы и сайты 

электронных изданий: сайт электронных журналов Американского химического общества, 

портал Informaworld издательства TAYLOR&FRANCIS, информационный портал 

SCIENCE DIRECT издательства ELSEVIER, порталы издательств SPRINGER, 

WILLEY&SONS и др. 

3.2. Информационные возможности Science Direct и электронного издания 

Американского химического общества. Science Direct: поисковый интерфейс, поисковый 

язык, наукометрические функции, дополнительные функции. Электронные издания 

Американского химического общества. Общая характеристика. Информационные и 

поисковые возможности. Понятие DOI. Поисковый язык. 
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3.3. Зарубежные информационные системы агрегаторы научно-технической 

информации.  Агрегаторы научно-технической информации Reaxys, Web of Science, Scopus, 

Google Academy. Индексы цитирования. Тематический поиск. 

Раздел 4. Источники патентной информации. 
4.1. Основные понятия объектов интеллектуальной собственности. Понятие 

объектов интеллектуальной собственности. Патентная документация как информационный 

массив. Основные понятия и определения в области патентоведения. Объекты изобретений. 

Патентное законодательство. Международная патентная классификация (МПК). 

Патентный поиск. Особенности и виды поиска. 

4.2. Отечественные и зарубежные автоматизированные информационно-поисковые 

системы патентной информации. Характеристика, организация, возможности поиска. БД 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Состав и возможности 

доступа. Структура патентного документа в БД. БД Американского патентного ведомства 

United States Patent and Trademark Office (USPTO). Состав БД USPTO. Возможности 

доступа. Структура патентного документа в БД. БД ESPACENET. Коллекция патентных БД 

ESPACENET. Возможности доступа. Структура патентного документа в БД. Виды и 

возможности поиска. 

Раздел 5. Интернет как технология и информационный ресурс. 
5.1. Интернет как технология. Использование технологии вебинаров в учебном 

процессе. Совместная работа над документами и организации совместного онлайн 

пространства для научной работы. Эффект самоорганизации в глобальной компьютерной 

сети. Характеристика социальных сетей. Понятие о блогосфере. Использование систем 

контроля версий GiHub. Виды поисковых машин. Структура и принцип работы поисковых 

машин.  

5.2. Поисковые системы и энциклопедические порталы. Поисковая система Google. 

Приемы поиска информации. Сервисы портала Google. Электронная почта Gmail и сервис 

GoogleTalk. Поиск научной информации в GoogleScholar. Автоматический переводчик веб-

страниц. Энциклопедические порталы Интернет. Технология Wiki. История возникновения 

и структура свободной энциклопедии Wikipedia. 

 



8 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

Раздел 

5 

 Знать:      

1 
 основные составляющие информационного обеспечения процесса сопровождения 

научной деятельности, понятия и термины 
+    

+ 

2  основные отечественные и зарубежные источники профильной информации;  + + +  

3  общие принципы получения, обработки и анализа научной информации +    + 

 Уметь:      

4 
 выделять конкретные информационные технологии, необходимые для информационного 

обеспечения различных научных потребностей 
+    

+ 

5 
 находить профильную информацию в различных отечественных и зарубежных 

информационных массивах 
 + + + 

 

6  обрабатывать и анализировать данные с целью выявления релевантной информации  + + +  

 Владеть:      

7 
 знаниями о современных автоматизированных информационно-поисковых системах 

(АИПС), их возможностях, способах взаимодействия с ними 
+    

 

8 
 практическими навыками информационного поиска с помощью технологий 

телекоммуникационного доступа и Интернет-технологий 
 + + + 

+ 

   9 
 основными подходами для анализа полученной данных и использования их в своей 

профессиональной деятельности 
    

+ 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие компетенции и индикаторы их достижения: 

 Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора достижения 
УК 

    
 

 

 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действия. 

 УК-1.1 Знает принципы сбора, 

классифицирования, анализа и обобщения 

информации, способы использования цифровых 

ресурсов информации. 

+ + + + 

 

+ 
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 УК-1.2. Умеет соотносить разнородные 

явления и информацию, систематизировать их в 

рамках избранных видов профессиональной 

деятельности. 

+ + + + 

 

+ 

 УК-1.3. Владеет навыками формулирования и 

аргументации выводов и суждений, в том числе с 

применением научного и философского 

понятийного аппарата. 

+ + + + 

 

     + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
 

Практические работы по дисциплине «Компьютерные и информационные 

технологии в науке и производстве» выполняются в соответствии с Учебным планом в 1 

семестре и занимают 34 акад. час. Практические работы охватывают все разделы 

дисциплины и включают в себя 11 работ. В зависимости от трудоемкости включенных в 

практические занятия работ их число может быть уменьшено. Выполнение практических 

работ способствует закреплению материала, изучаемого в дисциплине «Компьютерные и 

информационные технологии науке и производстве», а также отработке навыков работы с 

различными интернет-ресурсами и технологиями. 

Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли

ны 

Темы практических занятий Часы 

1 1.1 Алгоритм информационного поиска в режиме 

удаленного доступа. Командный язык. Инфологическая 

модель. Выбор лексических единиц, использование 

логических и позиционных операторов. Составление  

логики и стратегии поиска. 

3 

2 1.2 Реферативный журнал «Химия», «Chemical Abstracts». 3 
3 2.1 Централизованная система баз данных ВИНИТИ. 

Организация и представление данных, критерии и 

режим поиска, командный язык.  

Информационно-поисковая система – STN-International.  

3 

4 2.2 Отечественные базы данных РГБ, ГПНТБ,  РНБ и др. 

Электронная наукометрическая библиотека eLibrary. 

3 

5 3.1 Информационные порталы и сайты электронных 

изданий: сайт электронных журналов Американского 

химического общества, портал Informaworld 

издательства TAYLOR&FRANCIS,  порталы 

издательств SPRINGER, WILLEY&SONS и др. 

3 

6 3.2 Платформа ELSEVIER. Электронные ресурсы  портала 

Science Direct 

4 

7 3.3 Агрегаторы научно-технической информации Reaxys, 

Google Academy, а также информационные и 

наукометрические системы Web of Science, Scopus. 

3 

8 4.1, 4.2 Порядок и алгоритм проведения патентных 

исследований. Автоматизированные информационно-

поисковая система патентной документации 

Федерального института промышленной собственности  

(FIPS), структура Международной патентной 

классификации Б/Д 

3 

9 4.2 Работа с патентной базой данных USPTO и коллекцией 

баз данных EP. ESPACENET 

3 

10 5.1 Информационные ресурсы Интернет:  технологии 

вебинаров,  совместная работа над документами и 

организации совместного онлайн пространства, 

блогосфера, социальные сети 

3 
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11 5.2 Поисковая система Google. Сервисы портала Google. 

Электронная почта Gmail и сервис GoogleTalk. Поиск 

научной информации в GoogleScholar. Технология Wiki.  

3 

 
6.2 Лабораторные занятия 

 
Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

 регулярную проработку пройденного на лекциях учебного материала; 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче зачета с оценкой (1 семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 21 балл), лабораторных работ (максимальная 

оценка 24 балла), написание реферата (максимальная оценка 15 баллов) и итогового 

контроля в форме Зачета с оценкой (максимальная оценка 40 баллов).  

 
8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 
Тема реферата обычно совпадает с темой выпускной квалификационной работы 

магистранта (по согласованию с преподавателем). 

 
8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольные работы (по одной 

контрольной работе по 2-4 разделам). Максимальная оценка за контрольные работы 

составляет по 7 баллов за каждую, всего 21 балл. 
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Раздел 1.  
Контрольных работ не предусмотрено. 

 

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Максимальная оценка –  
10 баллов. Контрольная работа содержит 1 задание. 
 Задание 1. Выполнить поиск информации в российских источниках (ВИНИТИ, 
РГБ, eLibrary, STN-International) по заданным темам (найти по 3-4 публикации из 
каждого источника, итого не менее 10-15 публикаций): 

1. Электролитические покрытия цинка / железо с высоким содержанием железа 

2. Электроосаждение блестящих цинковых покрытий из сульфатного электролита 

3. Электроосаждение медных и цинковых покрытий из электролитов на основе 

аминотриса (гидроксиметил)метана 

4. Элементный состав и структура покрытий, нанесенных из электролитов 

цинкования на поверхность фольги электролитической меди 

5. Влияние состава электролита и условий электролиза на формирование 

композиционных электрохимических покрытий с матрицей из цинка и никеля 

 

 

Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Максимальная оценка –  
10 баллов. Контрольная работа содержит 1 задание. 
 Задание 1. Выполнить поиск информации в зарубежных источниках (SCIENCE 
DIRECT, TAYLOR&FRANCIS, SPRINGER, Reaxys, Web of Science, Scopus, Google 
Academy) по заданным темам (найти по 2-4 публикации из каждого источника, итого 
не менее 10-15 публикаций): 

1.Керамические пленки TiO2, полученные микроплазменным окислением. 

Key words: Micro-plasma oxidation, TiO2 ceramic films, Photocatalytic activity 

2. Синтез TiO2 керамических мембран. 

Key words: Perovskites, TiO2 ceramic membrane, Sol–gel method 

3. Прозрачная керамика и   стекло-керамические материалы для броневого 

применения. 

Key words: Transparent ceramic, стекло-керамика 

4. Структура стеклокерамики из железо-никелевых отходов. 

Keywords: Iron-reach glass-ceramic, Vitrification, Structure 

5. Керамические и стеклокерамические лазеры. 

Keywords: ceramic, glass-ceramic, lasers 

 

Раздел 4. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Максимальная оценка –  
10 баллов. Контрольная работа содержит 1 задание. 

Задание 1. Выполнить поиск патентной информации в российской и 
зарубежных патентных базах (FIPS, USPTO, EP.ESPACENET) по теме, по автору, по 
данным патента (по № патента или по рубрике МПК). Найти необходимые патенты, 
писать библиографическое описание каждого патента и при возможности, скачать 
полнотекстовый документ 

 
Вариант 1 

Провести поиск: по теме, по автору, патентный (по № патента или по рубрике МПК)                                         

Механосинтез композиционных нанопорошков . 

Сакардина Е.А. 

МПК A61K 33/26 

Вариант 2 

Провести поиск: по теме, по автору, патентный (по № патента или по рубрике МПК)                                         

Очистка оборотных растворов выщелачивания от фосфатов и фторидов. 
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Школьник В. С. 

МПК A61K 33/10 

Вариант 3 

Провести поиск: по теме, по автору, патентный (по № патента или по рубрике МПК)                                         

Фосфатный адсорбент. 

Жарменов А. А. 

Пат. 2549845 Россия 

Вариант 4 

Провести поиск: по теме, по автору, патентный (по № патента или по рубрике МПК)                                         

Получение сжатого осушенного газа. 

Кириченко А. С. 

МПК A61P 13/12 

Вариант 5 

Провести поиск: по теме, по автору, патентный (по № патента или по рубрике МПК)                                         

Получение гранулированного без связующего цеолита NaY. 

Беспалов В. П. 

Пат. 2539984 

 
Раздел 5.  
Контрольных работ не предусмотрено. 

 

 
8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (1 семестр – зачет с 

оценкой).  
 

Билет включает контрольные вопросы по разделам 1-5 рабочей программы 

дисциплины и содержит 3 вопроса (вопросы 1,2 – максимально по 15 баллов за вопрос, 

вопрос 3 – максимально 10 баллов).  

 

Примеры вопросов №1,2. Максимальная оценка 15 баллов. 
1. Понятие первичного источника информации. Примеры первичных 

источников научной информации. 

2. Основные бизнес-модели научных журналов. 

3. Основные индексы цитирования, правила расчета. 

4. Правила составления поисковых запросов. Использование логических 

операторов. 

5. Платформа Web of Science. Основные и дополнительные инструменты. 

6. Понятие наукометрической базы данных. Основные показатели 

публикационной активности ученого. 

7. Библиоменеджер Mendeley. Основные возможности. Плагин для браузера и 

приложения MS Word. 

8. Преимущества использования библиоменеджеров для автоматического 

формирования списка литературы. 

9. Правила оформления библиографического описания документа. 

10. Объекты патентного права. Критерии патентоспособности. 

11. Международная патентная классификация. Структура, особенности. 

12. Виды патентного поиска. 

13. Основные патентные базы данных. 
 

Примеры вопросов №3. Максимальная оценка 10 баллов. 
 1. Основным показателем влиятельности научного журнала является: 

o Индекс Хирша 
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o Импакт-фактор 

o РИНЦ 

o G-индекс 

2. Основным показателем влиятельности ученого/группы ученых является: 

o Индекс Хирша 

o Импакт-фактор 

o РИНЦ 

o G-индекс 

3. Выберите государственный стандарт, регламентирующий написание 

библиографического описания документа 

o ГОСТ 7-53-88 

o ГОСТ Р 7-0-100 – 2018  

o ГОСТ 7-12-93 

o ГОСТ 7-60 – 2003 

4. Из предложенного перечня выберите первичные источники научной информации 

□ Научная статья 

□ Монография 

□ Реферат 

□ Депонированная рукопись 

5. Из предложенного перечня выберите все государственные стандарты, входящие в 

систему стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

(СИБИД) 

□ ГОСТ Р 8-524 – 2016 

□ ГОСТ Р 7-0-100 – 2018 

□ ГОСТ Р 524-02 – 2019 

□ ГОСТ 7-60 – 2003 

6. Из предложенного перечня выберите все индексы цитирования, рассчитываемые 

для ученого/группы ученых 

□ Импакт-фактор 

□ Индекс Хирша 

□ CiteScore 

□ Science Index 

7. В каком случае запрещено использование чужого результата интеллектуальной 

деятельности (РИД) 

o Проведение научного исследования РИД 

o Использование РИД с целью получения дохода 

o Использование РИД в личных целях, не связанное с получением дохода 

o Использование РИД в домашних целях 

8. В каком законодательном акте закреплены правовые основы защиты 

интеллектуальной собственности в РФ? 

o Уголовный кодекс РФ 

o Гражданский кодекс РФ 

o Семейный кодекс РФ 

o Конституция РФ 

9. Какая часть заявки на изобретение является необязательной? 

o Заявление о выдаче патента 

o Чертежи, рисунки 

o Описание изобретения 

o Формула изобретения 

10. Из предложенного перечня выберите все результаты интеллектуальной 



15 

 

деятельности, на которые можно получить патент 

□ Установка для получения мембран со смешанной матрицей. 

□ Топология интегральных микросхем. 

□ Способ получения тетрафторгалогенбензолов. 

□ Способ клонирования человека. 

11. Из предложенного перечня выберите критерии патентоспособности изобретения 

□ Новизна 

□ Оригинальность 

□ Изобретательский уровень 

□ Промышленная применимость 

12. Из предложенного перечня выберите результаты интеллектуальной деятельности, 

которые не могут являться объектами патентного права 

□ способы клонирования человека и его клон; 

□ использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих 

целях; 

□ детали, агрегаты, узлы установок и машин 

□ результаты интеллектуальной деятельности, противоречащие общественным 

интересам, принципам гуманности и морали 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 
8.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой (1 семестр). 

 
Зачет с оценкой по дисциплине «Компьютерные и информационные технологии 

в науке и производстве» проводится в 1 семестре и включает контрольные вопросы по 

разделам 1-5 рабочей программы дисциплины. Билет зачета с оценкой состоит из 3 

вопросов, относящихся к указанным разделам. 

 

Пример билета для зачета с оценкой: 

 

«Утверждаю» 

Зав. каф. ИКТ 
(Должность, наименование кафедры) 

______   Кольцова Э.М. 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева 

Кафедра информационных компьютерных технологий 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Компьютерные и информационные технологии в науке и 
производстве 

Билет № 1 
1. Правила составления поисковых запросов. Использование логических операторов. 

 

2.  Международная патентная классификация. Структура, особенности. 

 

3. Из предложенного перечня выберите все индексы цитирования, рассчитываемые 

для ученого/группы ученых 

□ Импакт-фактор 

□ Индекс Хирша 

□ CiteScore 

□ Science Index 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Рекомендуемая литература 
А. Основная литература 

1. Василенко Е.А., Рожкова О.Е., Мещерякова Т.В., Дикая Е.А. 

Информационные системы и базы данных в области химии: учеб. Пособие. – М.: РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2011. – 188 с. 

Б. Дополнительная литература 
1. ГОСТ Р15.011- 96 - Патентные исследования.  Содержание и порядок 

проведения. 

 
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

 Презентации к лекциям. 

 Методические рекомендации по выполнению практических заданий. 

 Инструкции по технике безопасности в компьютерном классе. 

 

Научно-технические журналы: 

− Журнал «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии» 

ISSN 1560-9596 

− Журнал «Информатика и образование» ISSN 0234-0453 

− Журнал «Кибернетика и программирование» ISSN 2306-4196  

− Журнал «Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая 

технология» ISSN 0579-2991 

− Журнал «Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и 

передовой опыт» ISSN 0233-5727 

− Журнал «Теоретические основы химической технологии» ISSN 0040-3571 

− Журнал «Химия в интересах устойчивого развития» ISSN 0869-8538 

− Журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» 

ISSN 0201-7069 

− Журнал «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» ISSN 2413-5631 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

 http://www.viniti.ru/ 

 https://www.sciencedirect.com/ 

 https://www.scopus.com/ 

 https://apps.webofknowledge.com/ 

 https://www1.fips.ru 

 https://www.uspto.gov/  

 https://worldwide.espacenet.com/ 

 http://www.chem.msu.ru/rus/library/  Информационный портал химфака МГУ 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

 компьютерные презентации интерактивных лекций – 14 (общее число слайдов – 

150); 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 130); 
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 банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 80). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2020 составляет 1715452 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Компьютерные и 

информационные технологии в науке и производстве» проводятся в форме практических 

занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер, проектор, экран) и учебной мебелью; рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютерами с выходом в сеть Интернет.  

На кафедре информационных компьютерных технологий имеется 3 компьютерных 

класса в составе 20+16+16 персональных компьютеров с выходом в сеть Интернет.  

На кафедре также имеются ноутбук, проектор и экран для демонстрации 

презентационных материалов лекций. 

Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащённые 

компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет. 

 
11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебные пособия по дисциплине. Электронный раздаточный материал к разделам 

лекционного курса. Демонстрационные материал по курсу лекций. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, с установленными операционными системами Linux 

или Windows 7, 8, 10; проекторы и экраны; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 
11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: конспект лекций по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронный конспект лекций по 

дисциплине, электронные презентации по темам лекционного курса; учебно-методические 

разработки в электронном виде; справочные материалы в электронном виде. 
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11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
программного 

продукта 

Реквизиты договора 
поставки 

Количество лицензий Срок окончания 
действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

13.  

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

14.  
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1.  
Основные 

понятия и 

термины. 

Государственная 

система научно-

технической 

информации. 

Информационны

е издания и Базы 

данных. 

 

Знает:  

 основные составляющие информационного 

обеспечения процесса сопровождения научной 

деятельности, понятия и термины; 

 общие принципы получения, обработки и 

анализа научной информации; 

Умеет 

 выделять конкретные информационные 

технологии, необходимые для 

информационного обеспечения различных 

научных потребностей; 

Владеет: 

 знаниями о современных 

автоматизированных информационно-

поисковых системах (АИПС), их возможностях, 

способах взаимодействия с ними; 

 

Оценки за 

практические 

занятия 

 

Раздел 2. 
Информационны

е ресурсы сети 

Internet. 

Отечественные 

источники 

информации по 

химии и 

смежным 

областям. 

 

Знает:  

 основные отечественные и зарубежные 

источники профильной информации; 

Умеет 

 находить профильную информацию в 

различных отечественных информационных 

массивах; 

 обрабатывать и анализировать данные с 

целью выявления релевантной информации; 

Владеет: 

 практическими навыками информационного 

поиска с помощью технологий 

телекоммуникационного доступа и Интернет-

технологий; 

Оценки за 

практические 

занятия; 

Оценка за 

контрольную работу 

№1 

Раздел 3. 
Информационны

е ресурсы сети 

Internet. 

Зарубежные 

источники 

информации по 

химии и 

смежным 

областям. 

 

Знает:  

 основные отечественные и зарубежные 

источники профильной информации; 

Умеет 

 находить профильную информацию в 

различных зарубежных информационных 

массивах; 

 обрабатывать и анализировать данные с 

целью выявления релевантной информации; 

Владеет: 

 практическими навыками информационного 

поиска с помощью технологий 

телекоммуникационного доступа и Интернет-

технологий; 

 

Оценки за 

практические 

занятия; 

Оценка за 

контрольную работу 

№2 
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Наименование  
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 4. 
Источники 

патентной 

информации. 

 

Знает:  

 основные отечественные и зарубежные 

источники профильной информации; 

Умеет 

 находить профильную информацию в 

различных отечественных и зарубежных 

информационных массивах; 

 обрабатывать и анализировать данные с 

целью выявления релевантной информации; 

Владеет: 

 практическими навыками информационного 

поиска с помощью технологий 

телекоммуникационного доступа и Интернет-

технологий; 

Оценки за 

практические 

занятия; 

Оценка за 

контрольную работу 

№3 

Раздел 5. 
Интернет как 

технология и 

информационны

й ресурс. 

 

Знает:  

 общие принципы получения, обработки и 

анализа научной информации; 

Умеет 

 выделять конкретные информационные 

технологии, необходимые для 

информационного обеспечения различных 

научных потребностей; 

Владеет: 

 практическими навыками информационного 

поиска с помощью технологий 

телекоммуникационного доступа и Интернет-

технологий; 

 основными подходами для анализа 

полученной данных и использования их в 

своей профессиональной деятельности. 

Оценки за 

практические 

занятия; 

Оценка за реферат 

 

Оценка за зачет 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве» 
 

основной образовательной программы 
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов  

код и наименование направления подготовки (специальности) 

«Инновационные материалы и защита от коррозии» 
наименование ООП 

 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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