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Изменения рабочей программы 

«Химия» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Борзова, Л. Д. Основы общей химии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Д. Борзова, 

Н. Ю. Черникова, В. В. Якушев. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 480 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51933. – Загл. с экрана (дата обращения 14.08.2017). 

2. Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей и неорганической химии [Текст] : учеб. посо-

бие / Н. Л. Глинка ; под ред. В. А. Рабиновича, Х. М. Рубиной. – Москва : Интеграл-Пресс, 

2006. – 240 с.  
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4. Пресс, И. А. Основы общей химии [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Пресс. – 

Санкт-Петербург : Химиздат, 2006. – 352 с. – Режим доступа: 
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6.2 Дополнительная литература 

 

1. Апарнев, А. И. Общая химия. Сборник заданий с примерами решений [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / А. И. Апарнев, Л. И. Афонина. – Новосибирск: НГТУ, 2013. – 119 с. 

– Режим доступа: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=181263&type=nstu:common (дата обра-
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2. Павлов, Н. Н. Общая и неорганическая химия [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Павлов. – Мо-

сква : Дрофа, 2002. – 448 с.  

3. Павлов, Н. Н. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : учеб. / Н. Н. Павлов. 

–3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2011. – 496 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4034. – Загл. с экрана (дата обращения 14.08.2017). 

4. Пресс, И. А. Основы общей химии для самостоятельного изучения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И. А. Пресс. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 496 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4035. – Загл. с экрана (дата обращения 

14.08.2017). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая ма-

териально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- лаборатория эксплуатационных материалов и химии; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 
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