
5.3. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации основной образовательной программы подготовки специалистов по

специальности  04.05.01  «Фундаментальная  и  прикладная  химия»,  специализация

«Медицинская  химия»  используются  фонды  учебной,  учебно-методической,  научной,

периодической  научно-технической  литературы  Информационно-библиотечного  центра

(ИБЦ) РХТУ им. Д. И. Менделеева и кафедр, участвующих в реализации программы.

Информационно-библиотечный  центр  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  обеспечивает

информационную  поддержку  реализации  программы,  содействует  подготовке

высококвалифицированных  специалистов,  совершенствованию  учебного  процесса,

научно-исследовательской  работы,  способствует  развитию  профессиональной  культуры

будущего специалиста. 

Структура и состав библиотечного фонда соответствует требованиям Примерного

положения  о  формировании  фондов  библиотеки  высшего  учебного  заведения,

утвержденного  приказом  Минобразования  и  науки  от  27.04.2000  г.  №  1246.  ИБЦ

университета  обеспечивает  обучающихся  основной  учебной,  учебно-методической  и

научной  литературой,  необходимой  для  реализации  и  качественного  освоения

обучающимися  образовательного  процесса  по  всем  дисциплинам  основной

образовательной  программы  подготовки  специалистов  по  специальности  04.05.01  –

«Фундаментальная и прикладная химия», программа – «Медицинская химия».

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ составляет 1 696 322 экз.

Фонд  учебной  и  учебно-методической  литературы  укомплектован  печатными  и

электронными изданиями из расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для дисциплин

вариативной  части  образовательной  программы  из  расчета  25  экз.  на  каждые  100

обучающихся.

Фонд  дополнительной  литературы  включает  помимо  учебной  литературы

официальные,  справочно-библиографические,  специализированные  отечественные  и

зарубежные периодические и информационные издания. 

Информационно-библиотечный  центр  обеспечивает  самостоятельную  работу

студентов в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по актуальным

направлениям,  а  также  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,  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.

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения

№ Электронный 

ресурс

Принадлежность, ссылка на 

сайт ЭБС, количество ключей

Характеристика 

электронного ресурса
1 ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя.

ООО «Издательство «Лань». 

Ссылка на сайт ЭБС – 

Технология синтетических 

биологически активных 

веществ, химико-

фармацевтических препаратов и

косметических 

средств  http://e.lanbook.com   

Количество ключей - 

доступ для всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера.

Ресурс включает в себя как 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и 

других ведущих издательств 

учебной литературы, так и 

электронные версии 

периодических изданий по 

естественным и техническим 

наукам.

 2. Электронная база 

данных 

химических 

соединений и 

реакций «Reaxys»

Принадлежность сторонняя. 

Издательство « Elsevier».

Ссылка на сайт- 

www  .  reaxys  .  com  

Количество ключей - доступ 

для всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера.

БД « Reaxys» содержит 

информацию о:

- 55 млн. органических, 

неорганических и 

металлоорганических 

соединений;

- 36 млн. химических 

реакций;

- 500 млн. опубликованных 

результатов экспериментов.
3 Электронно -

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Принадлежность – собственная.

РХТУ им. Д.И. Менделеева

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/

Электронные версии 

учебных и научных изданий 

авторов РХТУ. 

http://lib.muctr.ru/
http://www.reaxys.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.muctr.ru/Abitur/files/plan%20240100_kosmetika.pdf
http://www.muctr.ru/Abitur/files/plan%20240100_kosmetika.pdf
http://www.muctr.ru/Abitur/files/plan%20240100_kosmetika.pdf


Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис») 

 Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

4 Информационно-

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, правила, 

стандарты 

России»

Принадлежность сторонняя.

ООО «ИНФОРМПРОЕКТ»

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/

Количество ключей - 

локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ.

Электронная библиотека 

нормативно-технических 

изданий. Содержит более 

40000 национальных 

стандартов и др. НТД 

5 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

(ЭБД)

Принадлежность – сторонняя.

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/

Количество ключей – 10 

(локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ). 

В ЭБД доступны 

электронные версии 

диссертаций Российской 

Государственной 

библиотеки:

с 1998 года – по 

специальностям: 

"Экономические науки", 

"Юридические науки", 

"Педагогические науки" и 

"Психологические науки";

с 2004 года - по всем 

специальностям, кроме 

медицины и фармации;

с 2007 года - по всем 

специальностям, включая 

работы по медицине и 

фармации.
6 Электронная 

версия 

Реферативного 

журнала 

«ХИМИЯ» на CD

Принадлежность – сторонняя.

ООО «НТИ-КОМПАКТ» 

Количество ключей - 

локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

Реферативный журнал (РЖ) 

"Химия", публикует 

рефераты, аннотации, 

библиографические описания

книг и статей из журналов и 

сборников, материалов 

научных конференций.
7 БД ВИНИТИ РАН Принадлежность сторонняя. База данных (БД) ВИНИТИ 

http://diss.rsl.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/


ФГБУН ВИНИТИ 

Ссылка на сайт - 

http://www2.viniti.ru/

Количество ключей - доступ к 

ресурсу локальный, 

обеспечивается сотрудниками 

ИБЦ.http://www2.viniti.ru/index.

php?

option=com_content&task=view

&id=236&xmf=p&Itemid=101 

РАН - крупнейшая в России 

по естественным, точным и 

техническим наукам. Общий 

объем БД - более 28 млн. 

документов. БД формируется

по материалам 

периодических изданий, 

книг, фирменных изданий, 

материалов конференций, 

тезисов, патентов, 

нормативных документов, 

депонированных научных 

работ, 30 % которых 

составляют российские 

источники. 
8 ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru»

Принадлежность – сторонняя. 

ООО «РУНЭБ» 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен.

Электронные издания, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических изданий

9 Royal Society of 

Chemistry Journals

Принадлежность сторонняя

НП «НЭИКОН»

Ссылка на сайт – 

http://www.rsc.org 

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен.

Ресурсы издательства, 

принадлежащего 

Королевскому Химическому 

обществу (Великобритания).

10 Nature - научный 

журнал Nature 

Publishing Group

Принадлежность сторонняя

НП НЭИКОН 

Ссылка на сайт – 

http://www.nature.com/nature/ind

ex.html

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

 Мультидисциплинарный 

журнал, обладающий самым 

высоким в мире индексом 

цитирования. 

http://www.nature.com/nature/index.html
http://www.nature.com/nature/index.html
http://www.rsc.org/
http://elibrary.ru/
http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&xmf=p&Itemid=101
http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&xmf=p&Itemid=101
http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&xmf=p&Itemid=101
http://www2.viniti.ru/


адресам неограничен.
11 Wiley Принадлежность сторонняя

ФГУП «Внешнеэкономическое 

объединение «Академинторг 

РАН», 

http://www.informaworld.com

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам.

 Ресурс содержит более 1300 

журналов по всем областям 

знаний, в том числе более 

300 по техническим и 

естественным наукам.

12 Springer Принадлежность сторонняя

НП НЭИКОН, 

Ссылка на сайт – 

http://link.springer.com/

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам.

Электронные научные 

информационные ресурсы 

издательства Springer.

13 Scopus Принадлежность сторонняя

ГПНТБ, 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен.

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

14 Ресурсы 

международной 

компании 

Thomson Reuters 

на платформе 

Web of Knowledge

Принадлежность сторонняя

ГПНТБ, Ссылка на сайт – http://

webofknowledge.com 

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен.

Открыт доступ к ресурсам: 

WEB of SCIENCE - 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных. 

MEDLINE - реферативная 

база данных по медицине. 

 Journal Citation Reports – 

сведения по цитируемости 

журналов. 
15 Science – научный

журнал 

(электронная 

версия научной 

Принадлежность сторонняя

НП НЭИКОН, 

Ссылка на сайт – 

www.science.com

Science – один из самых 

авторитетных американских 

научно-популярных 

журналов. Новости науки и 

http://www.informaworld.com/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://link.springer.com/
http://www.informaworld.com/


базы данных 

SCIENCE 

ONLINE- 

SCIENCE NOW) 

компании The 

American 

Accociation for 

Advancement of 

Science

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен.

техники, передовые 

технологии, достижения 

прогресса, обсуждение 

актуальных проблем и 

многое другое.

1

16

Справочно-

правовая система 

“Гарант»

Принадлежность сторонняя

Ссылка на сайт – 

http://www.garant.ru/

 Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам.

Гарант — справочно-

правовая система по 

законодательству Российской

Федерации.

 

17

American 

Chemical Society

Принадлежность сторонняя

НП НЭИКОН, 

Ссылка на сайт – 

http://pubs.acs.org/ 

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Коллекция журналов по 

химии и химической 

технологии Core + 

издательства American 

Chemical Society

 18 Американский 

институт физики 

(AIP)

Принадлежность сторонняя

НП НЭИКОН, 

Ссылка на сайт- 

http://scitation.aip.org

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Коллекция журналов по 

техническим и естественным 

наукам издательства 

Американского института 

физики (AIP)

http://scitation.aip.org/
http://pubs.acs.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.garant.ru/
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