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УБ КФЕН предлагает  серию виртуальных выставок в помощь  по 

организации  учебного процесса в дистанционном режиме



Методика решения задач по химии : учебное 

пособие для студентов направления подготовки 

«Химия»

Автор: Валуева Т. Н. , Краснова А. М.

Дисциплина: Методика преподавания 

отдельных учебных предметов Химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019

Объем: 57 стр.

В пособии рассматривается методика обучения 

учащихся решению основных типов химических 

задач, содержание и способы решения которых 

ориентированы на вариативные школьные 

программы по химии; даются методические 

рекомендации по решению задач повышенной 

сложности. Пособие предназначено также для 

учителя химии

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=571304



Способы решения задач по химии : учебное 

пособие для студентов направления подготовки 

«Химия»

Автор: Валуева Т. Н. , Краснова А. М.

Дисциплина: Методика преподавания отдельных 

учебных предметов Химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019

Объем: 55 стр.

В пособии рассматриваются количественные 

измерения, расчеты и способы решения задач 

по химии; даются методические рекомендации 

по решению задач повышенной сложности. 

Пособие предназначено для студентов 

направления подготовки «Химия» и учителей 

химии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=571305

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=157040
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=184589
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_156
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http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


Алгоритмы при решении задач по химии : учебное 

пособие для студентов направления подготовки 

«Химия»

Автор: Валуева Т. Н. , Краснова А. М.

Дисциплина: Методика преподавания отдельных 

учебных предметов Химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019

Объем: 22 стр.

В пособии рассматриваются алгоритмы при 

решении задач по химии. Пособие предназначено 

для студентов направления подготовки «Химия» и 

учителей химии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

571296

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=157040
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=184589
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_156
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http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571296


Задачи по уравнению реакции : учебное 

пособие для студентов направления 

подготовки «Химия»

Автор: Валуева Т. Н. , Краснова А. М.

Дисциплина: Химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019

Объем: 62 стр.

В пособии рассматриваются способы решения 

задач с использованием уравнений реакций 

разного вида, при этом обсуждаются наиболее 

рациональные подходы. Пособие 

предназначено для студентов направления 

подготовки «Химия» и учителей химии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=571309

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=157040
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=184589
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_72
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Задачи на вывод формулы вещества : учебное 

пособие для студентов направления 

подготовки «Химия»

Автор: Валуева Т. Н. , Краснова А. М.

Дисциплина: Химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019

Объем: 38 стр.

В пособии рассматриваются способы решения 

задач на вывод формулы вещества, при этом 

обсуждается наиболее рациональные 

подходы. Пособие предназначено для 

студентов направления подготовки «Химия» и 

учителей химии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

571307

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=157040
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=184589
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_72
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571307


Задачи на растворы : учебное пособие для 

студентов направления подготовки «Химия»

Автор: Валуева Т. Н. , Краснова А. М.

Дисциплина: Химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019

Объем: 63 стр.

В пособии рассматриваются способы решения 

задач на растворы, при этом обсуждаются 

наиболее рациональные подходы. Пособие 

предназначено для студентов направления 

подготовки «Химия» и учителей химии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

571306

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=157040
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=184589
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_72
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


Качественные задачи : учебное пособие для 

студентов направления подготовки «Химия»

Автор: Валуева Т. Н. , Краснова А. М.

Дисциплина: Методика преподавания отдельных 

учебных предметов Химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019

Объем: 62 стр.

В пособии рассматриваются способы решения 

качественных задач, при этом обсуждаются 

наиболее рациональные подходы. Пособие 

предназначено для студентов направления 

подготовки «Химия» и учителей химии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

571303

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=157040
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=184589
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_156
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_72
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


Общая и неорганическая химия: учебное 

пособие

Автор: Мифтахова Н. Ш. , Петрова Т. П.

Дисциплина: Общая и неорганическая химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2017

Объем: 408 стр.

Под редакцией: Кузнецова А.М.

Содержит материал по общей и 

неорганической химии, примеры решения 

заданий, лабораторные работы и контрольные 

задания.

Предназначено для обучения по химико-

технологическим направлениям подготовки и 

специальностям.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

560885

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98275
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=37467
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2738
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946


Органическая химия для бакалавров-биологов: учебное 

пособие, Ч. 1

Автор: Горленко В. А.

Дисциплина: Органическая химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2016

Объем: 400 стр.

Издание представляет 1-ю часть (из двух), включающую 

обновленное и приведенное в соответствие с новыми 

программами содержание, охватывающее все основные 

классы ациклических углеводородов алфатического ряда, 

их монофункциональных и гетерофункциональных

производных. Пособие содержит современные данные по 

номенклатуре и изомерии, электронному строению, 

включая квантово-химические представления, способам 

получения и характерным химическим свойствам 

органических соединений, а также иллюстрации 

биологической роли производных органических веществ 

соответствующего класса. В пособии особое внимание 

уделено современным теоретическим представлениям в 

органической химии, взаимосвязи строения соединений с 

реакционной способностью, а также механизмам реакций, 

объясняющим направление реакций и особенности 

химического поведения молекул. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

469857



Основные понятия стереохимии: учебное пособие

Автор: Дядченко В. П.

Дисциплина: Химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Техносфера, 2017

Объем: 116 стр.

Учебное пособие знакомит читателя с 

«языком» стереохимии, то есть с основными 

понятиями и терминами, которыми оперирует 

стереохимия. В книге также рассматриваются 

причины стереоселективности химических 

реакций.

Пособие будет полезным для студентов как на 

первоначальном этапе изучения органической 

химии, так и в ходе дальнейшей специализации в 

этой области.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496447 



Аналитическая химия: учебное пособие

Дисциплина: Аналитическая химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2016

Объем: 76 стр.

Пособие является частью учебно-методического 

комплекса по дисциплине «Аналитическая химия» и 

включает в себя рекомендации по выполнению 

расчетно-графической и контрольной работ. 

Содержит краткие теоретические сведения, 

примеры решения и задания для самостоятельной 

работы. Пособие составлено в соответствии с ФГОС 

ВО и рабочей программой по дисциплине 

«Аналитическая химия». Кроме того, имеется 

приложение, содержащее справочно-

информационный материал.

Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлениям 18.03.01 Химическая технология и 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=573734 



Метрологическое обеспечение лабораторных 

работ по аналитической химии: учебное пособие

Автор: Бахтеев С. А. , Юсупов Р. А.

Дисциплина: Метрология Аналитическая химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2017

Объем: 140 стр.

Кратко даны теоретические основы 

метрологического обеспечения различных 

методов анализа. Рассмотрены методики 

выполнения анализов химическими и физико-

химическими методами. Приведены алгоритмы 

метрологической обработки аналитических 

расчетов для оценки результатов анализа в 

соответствии с требованиями стандарта.

Предназначено для студентов второго и третьего 

курсов, изучающих дисциплины «Общая теория 

измерений» и «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=500474

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=185491
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=185492
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1926
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2367
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946


Расчеты в количественном химическом анализе: 

учебно-методическое пособие

Автор: Мовчан Н. И. , Ситникова Е. Ю.

Дисциплина: Аналитическая химия

Жанр: Учебная литература для вузов

Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2018

Объем: 224 стр.

Приведен вывод основных расчетных формул, 

составляющих основу для проведения 

аналитических расчетов. На конкретных 

примерах рассмотрено решение типовых задач, 

наиболее часто встречающихся в практике 

работы аналитических лабораторий. Предложены 

задачи для самостоятельного решения.

Предназначено для бакалавров направлений 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология» и 

27.03.01 «Стандартизация и метрология», а также 

для аспирантов технологических 

специальностей.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

560912

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=186410
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=186411
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2367
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_37
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946


Физическая химия : сборник заданий с 

примерами решений: учебное пособие

Автор: Тимакова Е. В. , Казакова А. А.

Дисциплина: Физическая химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018

Объем: 136 стр.

Пособие является частью учебно-методического 

комплекса по дисциплине «Физическая химия» и 

включает в себя типовые задачи для выполнения 

индивидуальных заданий по основным разделам 

химической термодинамики. Разработано в 

соответствии с ФГОС ВО 3+ и рабочей программой 

по дисциплине «Физическая химия». 

Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлениям 18.03.01 – Химическая технология 

и 18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии и 

биотехнологии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=575086



Химическая термодинамика: электронное учебное 

пособие

Автор: Ларичева В. С. , Ларичев Т. А.

Дисциплина: Химическая термодинамика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2015

Объем: 240 стр.

Учебное пособие разработано по дисциплине 

«Химическая термодинамика» написано в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению 020100.62 

Химия и специальности. Содержит основные разделы 

химической термодинамики с анализом 

фундаментальных понятий и выводом 

математических зависимостей. Предназначено для 

обучающихся по специальности 020101.65 

Фундаментальная и прикладная химия. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

481564



Биологическая химия: учебник

Автор: Чиркин А. А.

Дисциплина: Биологическая химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Утверждено Министерством образования 

Республики Беларусь в качестве учебника для 

студентов и магистрантов учреждений высшего 

образования по биологическим специальностям

Минск: Вышэйшая школа, 2017

Объем: 432 стр.

Изложены новейшие достижения в биохимии 

белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот, 

витаминов, минеральных веществ и воды, а также 

ряда органов и тканей. Особое внимание уделено 

современным методам биохимических 

исследований, проблемам статической, 

динамической и функциональной биологической 

химии.

Для студентов, магистрантов и аспирантов 

биологических специальностей. Может быть 

полезен учителям биологии и химии, 

молекулярным биологам и экологам.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

477417



Химический состав нефти: учебное пособие

Автор: Костромин Р. Н. , Ибрагимова Д. А. , Соло

дова Н. Л.

Дисциплина: Химия нефти и газа

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2018

Объем: 160 стр.

Рассмотрены основные физические и 

химические свойства углеводородов и 

гетероатомных соединений, входящих в состав 

нефти.

Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлениям 18.03.01 «Химическая 

технология», 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 

27.03.01 «Стандартизация и сертификация в 

химической промышленности», аспирантов 

направления 02.05.13 «Нефтехимия», 

слушателей МРЦПК и ИДПО КНИТУ по 

направлению «Химическая технология».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=560567

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=186081
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=185624
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98032
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1786
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Катализ в органической технологии: учебное пособие

Дисциплина: Органическая химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2016

Объем: 160 стр.

Рассмотрены классификация, теоретические основы 

каталитических процессов органической технологии. 

Обсуждены технико-технологические аспекты выбора, 

производства и эксплуатации катализаторов 

процессов органического и нефтехимического 

синтеза. Представлен обзор современных 

промышленных катализаторов процессов 

нефтепереработки, органического и 

нефтехимического синтеза, обозначены актуальные 

направления развития производства катализаторов. 

Предложены контрольные вопросы для проверки 

усвоения материала.

Предназначено для самостоятельной работы 

бакалавров и магистров, обучающихся по 

направлению «Химическая технология».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
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Квалиметрия нефти, продуктов ее переработки 

и средств измерений: учебное пособие

Дисциплина: Метрология, квалиметрия и 

стандартизация Химия нефти и газа

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2017

Объем: 156 стр.

Рассмотрены основные понятия, 

характеризующие качество нефти и 

нефтепродуктов, метрологическая оценка 

средств измерений. Приведен порядок 

проведения полного и контрольного анализа 

топлив при установлении их качества, 

определении степени подготовки и качества 

товарной нефти, а также определении 

метрологических характеристик средств 

измерений, применяемых при анализе нефти и 

нефтепродуктов.

Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлениям: 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 

18.03.01 «Химическая технология

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
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