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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель дисциплины: обучить работе с первичными и вторичными документами, отработать навыки свободного ориентирования в информационных потоках и массивах, правильного фиксирования и хранения найденной информации.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Информационный химический поиск» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.04).
Для освоения дисциплины «Информационный химический поиск» обучающиеся
используют знания, умения, сформированные в ходе изучения предмета «Химия», «Информатика» в общеобразовательной школе.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-5,
ОПК-6:
- ОПК-5. Способен использовать существующие программные продукты и информационные базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности, индикаторами достижения которой
является:
 ОПК-5.1Использует современные IT-технологии при сборе, анализе, обработке и
представлении информации химического профиля.
 ОПК-5.2 Соблюдает нормы информационной безопасности в профессиональной
деятельности.
ОПК-6. Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной
форме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном сообществе, индикаторами достижения которой является:

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде отчета по стандартной
форме на русском языке.

ОПК-6-2. Представляет информацию химического содержания с учетом
требований библиографической культуры.

ОПК-6.3. Представляет результаты работы в виде тезисов доклада на русском и английском языке в соответствии с нормами и правилами, принятыми в химическом сообществе.
 ОПК-6.4. Готовит презентацию по теме работы и представляет ее на русском и
английском языках.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
- знать:
 методы и способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий;
 : возможности MicrosoftOffice для составления отчетов и презентаций;
- уметь:
 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных; представлять научно-техническую информацию в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
 применять стандартное программное обеспечение MicrosoftOffice при подготовке
научных публикаций и докладов; анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию на основе теоретических представлений традиционных и новых разделов химии для составления отчетов и презентаций;
- владеть:
 современными интерактивными технологиями поиска, хранения, обработки и
анализа информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
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 навыками представления полученных результатов в ходе выполнения дипломной
работы в виде кратких отчетов и презентаций.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Информационный химический поиск» составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 2
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Лабораторные работы
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля:
зачет
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