5.3 Учебно-методическое обеспечение
Для реализации основной образовательной программы подготовки по программе
магистратуры по направлению 18.04.01 Химическая технология, направленность
«Химическая технология тонкого органического синтеза», 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, научноисследовательской 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 Минобрнауки России от 27.04.2000 г. № 1246. ИБЦ университета
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной
литературой, необходимой для реализации и качественного освоения магистрами
образовательного процесса по всем дисциплинам основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению 18.04.01 Химическая технология, профиль
«Химическая технология тонкого органического синтеза».
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ составляет 1 699 196 экз.
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25
экземпляров дополнительной литературы на 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
магистров 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
Реквизиты договора (номер,
Характеристика
№
Электронный
дата заключения, срок
библиотечного фонда, доступ
п/п
ресурс
действия), ссылка на сайт
к которому предоставляется
ЭБС
договором

1.

ЭБС «Лань»

2.

Электроннобиблиотечная
система ИБЦ
РХТУ им.
Д. И. Менделеева
(на базе АИБС
«Ирбис»)
Информационносправочная
система
«ТЕХЭКСПЕРТ»
«Нормы, правила,
стандарты
России»

3.

Принадлежность –
сторонняя
Реквизиты договора – ЭБС
«Издательство
«Лань»,
договор №0917 от 26.09.2017
г.
Ссылка на сайт ЭБС –
http://e.lanbook.com
ЭБС «Издательство «Лань»,
договор
№
29.01-З-2.0827/2018 от 26.09.2018 г.
Количество ключей – доступ
для всех пользователей РХТУ
с любого компьютера

Принадлежность –
собственная РХТУ
Ссылка на сайт ЭБС –
http://lib.muctr.ru/
Доступ для пользователей
РХТУ с любого компьютера
Принадлежность –
сторонняя.
Реквизиты договора – ООО
«ИНФОРМПРОЕКТ»,
контракт № 13-187А/2018
от 18.04.2018 г
Ссылка на сайт ЭБС –
http://reforma.kodeks.ru/refor
ma/
с «18» апреля 2018 г. по
«31» декабря 2018 г.

Электронно-библиотечная
система издательства «Лань» –
ресурс, включающий в себя
как электронные версии книг
ведущих издательств учебной
и научной литературы (в том
числе университетских
издательств), так и
электронные версии
периодических изданий по
различным областям знаний.
ЭБС «ЛАНЬ» предоставляет
пользователям мобильное
приложение для iOS и
Android, в которых
интегрированы бесплатные
сервисы для незрячих
студентов и синтезатор речи
Электронные версии учебных
и научных изданий авторов
РХТУ по всем ООП

Электронная библиотека
нормативно-технических
изданий. Содержит более
40000 национальных
стандартов и др. НТД

4.

Электронная
библиотека
диссертаций
(ЭБД)

5.

Электронные
ресурсы
издательства
SpringerNature

6.

ЭБС «Научноэлектронная
библиотека
eLibrary.ru»

Принадлежность –
сторонняя
Реквизиты договора – РГБ, ,
договор № 29.01-Р-2.0826/2018 от 03.10.2018 г.
Ссылка на сайт ЭБС –
http://diss.rsl.ru/
с «15» октября 2018 г. по
«14» июля 2019 г.

В ЭБД доступны электронные
версии диссертаций
Российской государственой
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
Принадлежность –
Полнотекстовая коллекция
сторонняя
электронных журналов
Договор – РФФИ,
издательства Springer по
безвозмездно (как
различным отраслям знаний.
грантодержатели)
Полнотекстовые 85 журналов
информационное письмо
Nature Publishing Group
РФФИ №785 от от
Коллекция научных
21.09.2017 г.
протоколов по различным
Ссылка на сайт ЭБС –
отраслям знаний Springer
http://link.springer.com/
Protocols
с «01» января 2018 г. по «31» Коллекция научных
декабря 2018 г.
материалов в области
физических наук и
инжиниринга Springer
Materials (The LandoltBornstein Database)
Полный доступ к статическим
и динамическим справочным
изданиям по любой теме
Реферативная база данных по
чистой и прикладной
математике zbMATH
Принадлежность –
Электронные версии
сторонняя
периодических и
Реквизиты договора – ООО
непериодических изданий по
«РУНЭБ», договор № SUразличным отраслям науки
16-03/2018-1/29.01-P-2.0486/2018 от 24.04.2018 г.
Ссылка на сайт –
http://elibrary.ru
с «24» апреля 2018 г. по
«31»декабря 2018 г.

7.

8.

Электронные
ресурсы
издательства
Springer

Электронные
ресурсы компании
Elsevier
Science
Direct
Freedom
Collection

Принадлежность –
сторонняя
Реквизиты договора –
сублицензионный договор №
Springer/130 от 25.12.2017 г.
Ссылка на сайт –
http://www.springer.com
c «25» декабря 2017 г. по
«31» декабря 2018

Коллекция книг по химии и
химической технологии

информационное письмо № Коллекция журналов по
Исх-103 от 29.01.2018 г.
техническим и естественным
Ссылка на сайт –
наукам
https://www.elsevier.com/__da
ta/promis_misc/sdcontent/journals/freedomcoll.h
tm
с «15» февраля 2018 г. по
«31» декабря 2018 г.

9.

БД ВИНИТИ РАН Реквизиты договора –
договор № 5Д/2018 от 02.02
2018 г.
Ссылка на сайт –
http://www.viniti.ru/products/v
initi-database
с «02» февраля 2018 г. по
«31» января 2019 г.

Федеральная
база
отечественных и зарубежных
публикаций по естественным,
точным и техническим наукам,
генерируется с 1981 г.,
обновляется
ежемесячно,
пополнение составляет около 1
млн. документов в год. БД, вкл
состоящих более чем из 200
разделов.

10.

11.

12.

База данных
Кембриджского
центра
структурных
данных CSDEnterprise

Реквизиты
договора
–
информационное
письмо
РФФИ № Исх- 102
от
29.01.2018 г.
http://www.chemspider.com/

с «15» февраля 2018 г. по
«31» декабря 2018 г.

Принадлежность –
сторонняя
Реквизиты договора –
ГПНТБ, сублицензионный
договор № Scopus//940 от
09.01.2018 г.
Ссылка на сайт –
http://www.scopus.com
с «09» января 2018 г. по
«31» декабря 2018 г.
Ресурсы
Принадлежность сторонняя
международной
Реквизиты договора – ГПНТБ,
компании
сублицензионный договор №
Clarivate Analytics WoS/940 от 02.04.2018 г.
Ссылка на сайт –
http://apps.webofknowledge.c
om/WOS_GeneralSearch_inpu
t.do?product=WOS&search_m
ode=GeneralSearch&SID=R1I
j2TUYmdd7bUatOlJ&prefere
ncesSaved=
с «02» апреля 2018 г. по
«31» декабря2018 г.
Scopus

Кембриджский
банк
структурных
данных
(Сambridge Structural Database)
является
всемирным
хранилищем кристаллических
структур низкомолекулярных
органических
и
металлоорганических
соединений. Банк данных
регулярно
пополняется
новыми структурами (сейчас
это уже более 60 000 структур
в год) и совершенствует
существующие записи. Кроме
того, программа поддерживает
регулярное веб-обновление и
онлайн доступ к недавно
опубликованным структурам.
CSD предоставляет широкий
спектр
вариантов
поиска
кристаллических
структур,
например:
по
названию,
химической
формуле,
элементному
составу,
литературному
источнику,
деталям
эксперимента,
фрагменту структуры.
Мультидисциплинарная
реферативная и
наукометрическая база
данных издательства
ELSEVIER

Открыт доступ к ресурсам:
Web of Science – реферативная
и наукометрическая база
данных
MEDLINE – реферативная
база данных по медицине

13.

СправочноПринадлежность –
правовая система сторонняя
«Консультант+»
Реквизиты договора – договор
№
45-70ЭА/2018
от
09.07.2018 г.
Ссылка на сайт –
http://www.consultant.ru
с «10» июля 2018 г. по «09»
июля 2019 г.

«Консультант+» – справочноправовая система по
законодательству Российской
Федерации

