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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Фундаментальная прикладная химия. 

В результате освоения ООП специалитета  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций* Результат обучения 

ОПК-4 способность решать задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

вычислительных средств с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные понятия, методы и 

подходы, используемые в химической 

информатике; методы хемоинформатики, 

требующиеся для решения тех или иных 

задач в химии; основные дескрипторы, 

используемые в хемоиформатике. 

Уметь: использовать дескрипторное 

представление химического пространства 

для поиска веществ с требуемыми 

свойствами; уметь вычислять основные 

дескрипторы и понимать их смысл. 

Владеть: навыками по решению 

химических задач с использованием средств 

хемоинформатики; навыками по анализу 

химических баз данных для решения 

конкретных задач. 

ПК-6 владение современными 

компьютерными технологиями 

при планировании исследований, 

получении и обработке 

результатов научных 

экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и 

передаче научной информации 

Знать: способы представления химических 

данных, методы осуществления поиска в 

химических базах данных; 

Уметь: создавать собственные базы данных, 

оперировать ими, проводить поиск в них; 

строить простейшие зависимости 

SAR/QSAR/QSPR определять их 

статистическую значимость 

Владеть: основными программами для 

создания и оперирования базами данных; 

методами построения и использования 

зависимостей SAR/QSAR/QSPR 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

«Хемоинформатика» изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Дисциплина «Хемоинформатика» имеет логическую и содержательно-

методическую связь с другими химическими ОПД из профессионального 

цикла С.3 ООП: «Неорганическая химия», «Аналитическая химия», 

«Физическая химия», а также с некоторыми разделами математики и 

информатики – дисциплин базовой части математического и 

естественнонаучного цикла.  

Эта связь обусловлена, с одной стороны, использованием в 

аналитической химии при обработке данных анализа ряда принципов, 



 

закономерностей и приемов из разных научных дисциплин. С другой 

стороны, полученные данные могут быть использованы для экспертной 

оценки, например, в экологии. 

Для успешного освоения модуля «Хемоинформатика» студенты должны 

знать статистическую обработку данных химического анализа, принципы 

обработки аналитического сигнала, основы планирования химического 

эксперимента и грамотно представлять данные, полученные при проведении 

химического анализа.  

Выбирая различные профили подготовки на старших курсах, они широко 

применяют знания методов обработки данных химического анализа и 

приобретенные умения во время производственной практики, при 

выполнении научных исследований, завершающихся выполнением 

дипломной  работы.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего*): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

 (
в

 ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
Учебная работа  Самостоя-

тельная 

работа всего лекции практ. лаб. 

1.   Введение в 

хемоинформатик

у 

3 1    4  

2.   Представление 

молекул 

10 3 3   6 Проверка правильности 

решения задач 

 

3.   Представление 

реакций 
8 2 2   4 Проверка правильности 

решения задач 

 

4.   Химическое 

пространство 
8 2 2   4 Проверка правильности 

решения задач 

5. Дескрипторы 11 4 4   6 Проверка правильности 

решения задач 

 

6. Поиск в 

химическом 

пространстве 

11 2 2   4 Проверка правильности 

решения задач 

 

7. Химические 

базы данных 

11 2 3   4 Проверка правильности 

решения задач 

8. Взаимосвязь 

«структура-

свойство» 

5 2 1   4 Проверка правильности 

решения задач 

                                            

Всего: 
72 18 18   

36 
Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

  

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 Содержание лекционного курса 

Введение в 

хемоинформатику 
Введение в дисциплину. Основные проблемы 

химии. Прямая и обратная задача 

моделирования. Их решение. Предназначение 

химической информатики. Определение 

хемоинформатики. Хемоинформатика как 

научная дисциплина. Хемоинформатика как 



 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

дисциплина теоретической химии. История 

хемоинформатики. 

Представление молекул Представление молекул. Типичные 

представления молекул в химии (структурная 

формула, химическая формула, тривиальное 

название). Особенности представления в 

хемоинформатике, требования к 

представлениям. Виды представлений. 

Линейные представления. Представление 

молекулярных графов. Битовые строки. 

Матричное представление, виды матриц. 

Трехмерные представления. Координаты 

атомов. Поверхности. Виды поверхностей. 

Молекулярные формы. Структуры Маркуша. 

Типичные форматы файлов. Конвертация 

между представлениями. 

Представление реакций Представление реакций. Типичное 

представление реакций. Представление 

реакций как набора реагентов и продуктов. 

Представление реакций как характеристик 

реакционного центра. Представление реакций 

как разности продуктов и реагентов.  

Химическое 

пространство 
Химическое пространство. Виды 

химического пространства: пространство на 

дескрипторах, на графах, на функциях, облако 

точек. Пространство дескрипторов. Метрики и 

расстояния. Различные метрики подобия и 

расстояния. Поиск по подобию. Ландшафт 

связи структуры и активности (SAR) в 

пространстве дескрипторов. Индексы 

ландшафта SAR. 

Дескрипторы Дескрипторы. Определение и использование 

дескрипторов. Роль дескрипторов в 

хемоинформатике. Многообразие 

дескрипторов. Классификация дескрипторов по 

функциональности. Физико-химические 

дескрипторы. Топологические индексы. 

Трехмерные индексы. Квантово-химические 

дескрипторы. Дескрипторы молекулярных 

полей. Дескрипторы молекулярного подобия 

Поиск в химическом 

пространстве 

Поиск в химическом пространстве. Поиск по 

структуре, подструктуре, суперструктуре и по 

молекулярному сходству в базах данных. 



 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Основные алгоритмы поиска.  
 Химические базы 

данных 

Химические базы данных. Типы баз. Базы 

молекул, спектров, белков, 

кристаллографические, биомолекул. 
 SAR/QSAR/QSPR Взаимосвязь «структура-свойство». 

Классический QSAR. SAR/QSAR/QSPR на 

дескрипторах. Интеллектуальный анализ 

данных в хемоинформатике. Методы 

машинного обучения. Задачи и методы 

машинного обучения. Использование методов 

машинного обучения. Валидация и кросс-

валидация. Предобработка данных. 

Химическая предобработка: отбор данных и 

стандартизация. Математическая 

предобработка: стандартизация, шкалирование, 

нормализация. Случайная корреляция и борьба 

с ней. Консенсусные подходы. Область 

применимости.  

Темы практических занятий 
1 Представление молекул Нотация SMILES. Редактирование структуры 

молекул с использованием редакторов. 

Создание файлов, содержащих требуемое 

представление молекул. 
2 Представление реакций Редактирование реакций. Поиск атом-

атомного соответствия в реакциях. Создание 

файлов, содержащих различные представления 

реакций. 
3 Химическое 

пространство 
Изучение распределения молекул в 

химическом пространстве. Изучение 

ландшафта связи структура с активностью. 
4 Дескрипторы Расчет дескрипторов для молекул. Создание 

входных файлов для анализа связи структуры с 

реакционной способностью. 
5 Поиск в химическом 

пространстве 

Проведение структурных поисков различного 

типа в он-лайн базах данных. 
6 Химические базы 

данных 

Создание компьютерных баз данных  

химических соединений, реакций и смесей. 
7 SAR/QSAR/QSPR Построение моделей, связывающих структуру 

и свойства химических соединений. Валидация 

моделей. Поиск соединений с заданными 

свойствами. 
 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемо

й компетенции  

(или её части) 

и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

1.  ОПК-4 Введение в хемоинформатику Конспекты лекций 

 

2.   Представление молекул Устный опрос 

 

3.   Представление реакций  

4.   Химическое пространство  

5.   Дескрипторы  

6.   Поиск в химическом 

пространстве 

 

7.   Химические базы данных  

8.   Взаимосвязь «структура-

свойство» 

 

 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

 

Контрольные вопросы к зачету 
1. Хемоинформатика как научная дисциплина, ее предмет и задачи. 

2. Представления молекул в классической химии химии (структурная 

формула, химическая формула, тривиальное название).  

3. Особенности представления в хемоинформатике, требования к 

представлениям. Виды представлений.  

4. Представления структуры молекул 

5. Представления поверхностей (ван-дер-ваальсова поверхность, 

поверхность Конноли, доступная растворителю поверхность, 

поверхность исключенного растворителя).  

6. Молекулярные формы. Структуры Маркуша.  



 

7. Типичные форматы файлов (MDL, Sybyl, PDB).  

8. Конвертация между представлениями. Конверсия структура – имя и 

имя – структура. Конверсия структуры в линейные представления. 2D–

3D конверсия. 

9. Представление реакций, виды представлений реакций.  

10. Химическое пространство. Виды химического пространства: 

пространство на дескрипторах, на графах, на функциях, облако точек. 

11.  Пространство дескрипторов. Метрики и расстояния. Различные 

метрики подобия и расстояния.  

12. Ландшафт связи структуры и активности (SAR) в пространстве 

дескрипторов. Индексы ландшафта SAR. 

13. Дескрипторы. Определение и использование дескрипторов. Роль 

дескрипторов в хемоинформатике. Классификация дескрипторов по 

функциональности.  

14. Поиск в химическом пространстве. Поиск по структуре, подструктуре, 

суперструктуре и по молекулярному сходству в базах данных. 

Основные алгоритмы поиска.  

15. Химические базы данных. Типы баз. Базы молекул, спектров, белков, 

кристаллографические, биомолекул. 

16. Классический QSAR (методы Ганча, Фри-Вильсона). SAR/QSAR/QSPR 

на дескрипторах.  

17. Методы машинного обучения. Интеллектуальный анализ данных в 

хемоинформатике. Задачи машинного обучения. Использование 

методов машинного обучения.  

18. Валидация и кросс-валидация данных.  

19. Химическая предобработка данных: отбор данных и стандартизация.  

20. Математическая предобработка данных: стандартизация, 

шкалирование, нормализация. Случайная корреляция и борьба с ней.  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Балльно-рейтинговая система оценка знаний студентов по дисциплине 

«Хемоинформатика» 

№ Вид деятельности 
Макс. 

балл 

Ко

л-во 

1 Лекция 2 8 

2 Практическое занятие (семинар/лабораторная работа) 2 8 

3 Лабораторная работа 8 4 

4 Контрольная работа, тест по итогам занятия 3 2 

5 Семестровая работа 10 1 

6 Зачет 20  

 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 
1. Терещенко, А.Г. Внутрилабораторный контроль качества результатов анализа 

с использованием лабораторной информационной системы. [Электронный 
ресурс] / А.Г. Терещенко, Н.П. Пикула, Т.В. Толстихина. — Электрон. дан. — М. 
: Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 315 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/66283 — Загл. с экрана. 

2. Бахвалов, Николай Сергеевич.  
 Численные методы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. 
Жидков, Г. М. Кобельников. - 7-е изд. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2011. - 
636 с. 

 

 

Дополнительная литература  
1. Шачнева, Е.Ю. Хемометрика. Базовые понятия. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 160 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/90051 — Загл. с экрана. 

2. Терещенко, А.Г. Внутрилабораторный контроль качества результатов анализа 
с использованием лабораторной информационной системы. [Электронный 
ресурс] / А.Г. Терещенко, Н.П. Пикула, Т.В. Толстихина. — Электрон. дан. — М. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации для студентов 

1) по освоению лекционного материала: 

 Во время лекции студентам рекомендуется фиксировать теоретические 

положения и выкладки, делать отметки о рекомендуемых практических 

примерах. Для успешного усвоения темы необходимо рассматривать 

рекомендуемые примеры и соответствующий теоретический материал до 

следующей лекции с тем, чтобы при необходимости запросить консультацию 

у лектора. 

2) по подготовке к практическим занятиям: 

 Задачей практических занятий является закрепление полученного на 

лекциях материала. На практические занятия студентам рекомендуется иметь 

отдельные тетради для пометок при решении задач и калькулятор для 

инженерных расчетов. Перед занятием на объявленную тему обязательна 

проработка необходимого теоретического материала, примеров из лекций и 

других источников.         

3) по организации самостоятельной работы: 



 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых 

на них материалов является недостаточным условием для усвоения 

необходимых знаний по предмету. Самостоятельная работа студентов при 

изучении данного курса включает: подготовку к практическим занятиям, 

охватывающим значительную часть теоретического материала; выполнение 

индивидуальных расчетных заданий; реферативную работу с 

рекомендованными источниками при подготовке к лекциям.  

При подготовке к занятиям каждый студент должен индивидуально 

готовиться по темам дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую 

учебную и справочную литературу, усваивая определения, схемы и 

принципы соответствующих расчетов и выкладок. Самостоятельная работа 

позволяет студенту в спокойной обстановке подумать и разобраться с 

информацией по теме, структурировать знания. Чтобы содержательная 

информация по дисциплине запоминалась надолго, целесообразно изучать ее 

поэтапно, в предлагаемой преподавателем последовательности, поскольку 

последующий материал связан с предыдущим. 

При выполнении индивидуальных заданий использует приобретенные 

на практических занятиях навыки расчетов, самостоятельно изучает примеры 

из лекций и соответствующего раздела Учебного пособия. Самостоятельная 

работа при выполнении индивидуальных заданий требует изучения и 

использования справочных материалов. При этом студент также использует 

знания, полученные в курсе аналитической химии и навыки математических 

расчетов. Залогом успеха в приобретении знаний и навыков по дисциплине 

является синхронизация выполняемых индивидуальных заданий по срокам с 

лекционным материалом и разбираемым на практических занятиях. 
  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Лекции с применением слайд-презентаций. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-

презентаций) по темам, указанным в п. 4.2.1: 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в 

компьютерном классе отделения физики и химии ауд. 1512 и в электронном 

читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 



 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-

библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", 

"ЛАНЬ" 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

2. Программа подготовки данных и визуализации результатов расчетов: 

Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – 

свободно распространяемое ПО либо 

Gabedit (http://gabedit.sourceforge.net) – свободно распространяемое ПО 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учётом нарушенных функций  и 

ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
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 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 

8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 



 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Якубик Д.Г., доцент кафедры химии твердого тела и 

химического материаловедения 
 


