
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет» 

Факультет естествознания
Рабочая программа дисциплины «Методика 

решения химических задач повышенной 
сложности»

CMK ПСП-12-11
Страница 1 из 13 стр.

ПРИНЯТО

Решением совета ФЕ
ФГБОУ ВО ЧГПУ
от «27» 08.2020 г„ протокол № 1

Е РЖД ЛЮ

т «27»
I

О ЧГПУ 
ова А.С. 
г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине

«МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ»

направление подготовки

44.03.05 Педагогическое образование

(с двумя профилями подготовки)

Магистерская программа 
«Органическая химия»

Квалификация выпускника

магистр

Форма обучения: заочная
Факультет: естествознания
Кафедра - разработчик: кафедра химии и методики преподавания химии

Грозный, 2020



Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет» 

Факультет естествознания
Рабочая программа дисциплины «Методика 

решения химических задач повышенной 
сложности»

СМК ПСП-12-11
Страница 2 из 13 стр.

Разработчики РПД:

Доцент кафедры химии и методики преподавания химии 3./

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры химии и методики

преподавания химии

протокол № 1 от « 27 » августа 2020 г.

И. о. зав. кафедрой химии МПХ. /Ибрагимова Т, В,/



Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет» 

Факультет естествознания
Рабочая программа дисциплины «Методика 

решения химических задач повышенной 
сложности»

СМК ПСП-12-11
Страница 3 из 13 стр.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины: Формирование у обучающихся представления об основных 
химических задачах повышенной сложности и методах их решения.
Формирование у обучающихся умений и опыта решения химических задач повышенной 
сложности.
Углубление знаний, обучающихся по методам решения задач повышенной сложности, 
формирование умения решать задачи, используя как учебный материал базового курса 
химии, так и дополнительный материал.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Методика решения химических задач повышенной сложности» относится к 
вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.04.01) основной образовательной программы 
подготовки магистров направления 44.04.01 Педагогическое образование, по профилю 
«Органическая химия»
Изучается в 4 семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 
компетенций: ПК-1, ПК-4

В результате освоения дисциплины магистрант должен.
знать:
- современные методики и технологии организации образовательной деятельности по 
методике решения химических задач повышенной сложности;

- возможные методы, методики и технологии диагностики и оценивания качества
образовательного процесса по программе методика решения химических задач 
повышенной сложности;

- особенности организации образовательной деятельности по программе методика решения
химических задач повышенной сложности;

- сущность понятий «методика» и «педагогическая технология», виды и формы методических
разработок по методике решения химических задач повышенной сложности и 
нормативную базу, регулирующую их подготовку и внедрение в образовательный процесс;

- варианты классификаций, этапы и приёмы реализации современных педагогических
технологий, специфику их применения к решению профессиональных и учебных задач по 
методике решения химических задач повышенной сложности.
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уметь:
- выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать

результативные технологии в соответствии с целями обучения, с учётом особенностей 
учащихся, учебного содержания, условий обучения;

- модифицировать методы и технологии организации образовательной деятельности согласно
изменяющимся условиям обучения;

- выбирать методики и технологии диагностики и оценки качества образовательного процесса
адекватно особенностям образовательной программы;

- находить ценностный аспект учебного занятия и учебной информации, обеспечивая его
понимание и переживание обучающимися;
владеть:

- комплексом методик и технологий организации образовательной деятельности по 
методике решения химических задач повышенной сложности, приемами их оптимизации с 
учётом особенностей образовательной программы;
- методиками эффективного внедрения и анализа результатов использования методики 
решения химических задач повышенной сложности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов/з.е. 2 курс

заочно
Летняя сессия

2

Аудиторные занятия (всего) 16/0,44 14/0,39

В том числе:

Лекции 2/0,06 2/0,06

Практические занятия 12/033 12/0,33

Самостоятельная работа (всего) 162/4,5 162/4,5

В том числе:

Темы для самостоятельного изучения

Подготовка к практическим занятиям

Вид промежуточной аттестации - зачет 4/0,11 4/0,11

Общая трудоемкость дисциплины 
Час.

180 180

5 5Зач. ед.
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5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№

п/ 
п

Наименование 
раздела, темы 

учебной 
дисциплины 

(модуля)

Содержание раздела, темы (модуля) 
в дидактических единицах

1. Задачи в 
школьном курсе 
химии, 
классификация 
и методика 
использования.

Роль и функции задач в школьном курсе химии. 
Классификация химических задач.

Система химических задач. Анализ химической задачи.
Методика использования расчетных задач на уроках химии.

2.
Типы расчетных 
задач.

Расчетные задачи на вывод химических формул.
Расчетные задачи на смеси органических веществ.
Вычисления по уравнениям химических реакций с участием 

органических веществ.
3.

Олимпиадные 
задачи по химии.

Олимпиадные задачи по химии. Расчётные задачи по теме 
«Предельные УВ - алканы, циклоалканы», Расчётные задачи по 
теме «Непредельные УВ-алкены, алкины, диеновые УВ, 
каучуки».

Расчётные задачи по теме «Арены-бензол .толуол , 
ксилолы» Расчётные задачи по теме «Спирты. Фенолы» 
Расчётные задачи по теме «Карбонильные соединения». » 
Расчётные задачи по теме «Карбоновые кислоты». Расчётные 
задачи по теме «Сложные эфиры. Жиры», Расчётные задачи по 
теме «Углеводы».

Расчётные задачи по темам «Амины, Аминокислоты, 
Гетероциклы. Белки, нуклеиновые кислоты»

5.2. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Заочная форма 
обучения (таблица 3)

В четвертом семестре - 2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий, 162 часа 
на самостоятельную работу и 4 часа для подготовки к аттестации (зачет).

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения
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Раздел Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.)

Итого Лек Сем/прак СРС

1
Тема 1. Задачи в школьном курсе 
химии, классификация и методика 
использования.

44

2

4 40

2
Тема 2. Типы расчетных задач по 
химии. 66 4 60

3
Тема 3. Олимпиадные задачи по 
химии. 66

(4)
4 62

Итого 180/5 2/0,06 12/033 162/4,5

5.3. Лекционные занятия

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование лекционных занятий

Трудоемкость
(час./з.е)
заочно

1.

1 Роль и функции задач в школьном курсе химии. 
Классификация химических задач.

Система химических задач. Анализ химической 
задачи.

Методика использования расчетных задач на уроках 
химии.

1/0,03

2.
2

Расчетные задачи на вывод химических формул. 
Расчетные задачи на смеси органических веществ. 
Вычисления по уравнениям химических реакций с 
участием органических веществ.
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Олимпиадные задачи по химии. Расчётные задачи 
по теме «Предельные УВ - алканы, циклоалканы», 
Расчётные задачи по теме «Непредельные УВ-алкены, 
алкины, диеновые УВ, каучуки».

Расчётные задачи по теме «Арены-бензол .толуол , 
ксилолы» Расчётные задачи по теме «Спирты. 
Фенолы»
Расчётные задачи по теме «Карбонильные 
соединения»
Расчётные задачи по теме «Карбоновые кислоты». 
Расчётные задачи по теме «Сложные эфиры. Жиры», 
Расчётные задачи по теме «Углеводы».

Расчётные задачи по темам «Амины, Аминокислоты, 
Гетероциклы. Белки, нуклеиновые кислоты»

4. ВСЕГО

5.4. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ 
разде 

ла 
дисци 
плин 

ы

Наименование практических занятий

Трудоемкость 
(час./з.е)

заочно

1. 1 1. Методика решения и анализ химических задач. 2/0,06

2. 1. Типы расчетных задач по химии 2/0,06

3. 2 2. Вычисления по уравнениям химических реакций 2/0,06

4. 1. Расчётные задачи по теме «Углеводороды» 2/0,06

5. 3

2. Расчётные задачи по теме « Кислородсодержащие 

органические соединения»

2/0,06

6.
3. Расчётные задачи по теме « Азотсодержащие 

органические соединения»
2/0,06

ВСЕГО 12/0,36

5.4. Лабораторный практикум - по учебному плану не предусмотрен

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине «Методика решения 
химических задач повышенной сложности»
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№№
п/п

Темы для самостоятельного изучения заочно

1 Использование межпредметных связей при решении 
расчетных и экспериментальных задач по химии.

14/0,39

2 Основные понятия и законы химии. Презентация. 14/0,39
3 Недостатки в использовании расчетов и методике решения 

расчетных и экспериментальных задач по химии.
14/0,39

4 Способы выражения концентрации растворов. 
Определение молярной и нормальной концентрации 

растворов.

14/0,39

5 Задачи с производственным содержанием. 14/0,39
6 Задачи для факультативных курсов и внеклассной работы. 

Презентация.
12/0,36

7 Задачи с валеологическим содержанием. Презентация. 12/0,36
8 Расчетные задачи для профильных школ. 12/0,36
9 Решение комбинированных задач по химии в курсе химии 

в СОШ
12/0,36

10 Решение расчетных задач по органической 
химии с валеологическим содержанием.

12/0,36

11 Нестандартные методы решения задач. 12/0,36
12 Особенность расчетных задач по 

органической химии.
12/0,36

итого 162/4,5

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины:

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 
при решении учебных задач проблемного характера).

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 
связи).

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 
технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности
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организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 
программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 
образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».

с. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. Оценочные средства для контроля успеваемости по итогам освоения 
дисциплины

Материалы для проведения контроля знаний.

Вариант проверочной работы №1
1 .Чему равно число атомов фтора в фториде алюминия массой 4,2г.
2. Смешали раствор гидроксида натрия объемом 5л, массовой долей 30 % (плотность 1,328 

г/мл) и раствор того же вещества объемом 2л, массовой долей 5% (плотность 1,054 г/мл). Чему 
равна массовая доля гидроксида натрия в приготовленном растворе.

3. Какова масса соли, которая образуется после взаимодействия продукта полученного 
после сжигания фосфора массой 1,55г с раствором гидроксида кальция объемом 3,7л, массовой 
долей 0,1% и плотностью 1 г/мл?

4. Вычислите массу элемента железа, содержащегося в железной руде массой 2т с 
массовой долей БегОз 86% .

5. 33,6 л смеси оксида углерода (II) и оксида углерода (IV) имеют массу 48г. Рассчитайте 
массовые доли компонентов смеси.

6. Чему равна масса в (граммах) порции ортокремневой кислоты содержащей 2-1022 
атомов кислорода HaSiCh
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Вариант проверочной работы №2
1. Рассчитайте массу 40% раствора некоторой соли, которая необходима для 

приготовления 400 г 8% раствора.
2. Какой объем воздуха расходуется при сжигании аммиака полученного, при 

взаимодействия хлорида аммония массой 10,7 г с гидроксидом кальция массой 10 г.
3. К метиловому спирту массой 32 г и плотностью 0,8 г/мл прибавили воды до объема 80 

мл. Определите массовую долю метилового спирта.
4. Чему равно число атомов водорода в 2,45г ортофосфорной кислоты?
5. Найдите массу воды, которую надо добавить к 400 г 5% раствора некоторой соли, чтобы 

приготовить 2% р-р.
6. При поглощении углекислого газа раствором гидроксида кальция, в результате чего 

вначале выпадает осадок массой 74г, а затем переходит в раствор. Чему равен суммарный расход 
газа в литрах при н.у.?

7. При обжиге образца серного колчедана массой 48 г было собрано 8,96л оксида серы (IY). 
Определите массовую долю дисульфида железа FeS2 в данном образце руды.

Вариант проверочной работы №3
1. Смесь из хлоридов кальция и магния составлена таким образом, что на 1 моль MgCl 2 

приходится 1 моль СаС1 2Какова массовая доля кальция и магния в этой смеси.
2. Найдите число атомов водорода в аммиаке объемом 44,8 л.
3. Найдите массу кристаллогидрата CaCh 6Н2О, требуемую для приготовления хлорида 

кальция массой 355г и массовой долей 2,5%.
4. Какова объемная доля СО в смеси с СО2 если плотность по водороду этой смеси 

равна 16.
5. Дихромат аммония при нагревании разлагается по реакции:

(NH 4) гСг 2O7 - 50з к Дж = N 2 + 4НгО + Cr 2O3
6. Сколько энергии выделилось при разложении некоторой порции, если масса твердого 

остатка оказалось на 10 г меньше массы исходного вещества.

Теоретические вопросы для контроля знаний.
1. Методика формирования навыков решения качественных, расчетных и практических 

задач.
2. Анализ школьной программы базового уровня, с целью выявления основных типов задач 

для каждого класса.
3. Основные способы решения задач. Тема 1.1. Расчетные химические задачи. Общие 

сведения
4. Принципы классификации школьных химических задач. Примеры классификаций.
5. Типы химических задач.
6. Анализ программ школьных курсов химии и их сравнение типам химических задач. Тема

2.1. и 2.2. Типовые расчетные задачи по химии для 8-9 класса
7. Химические задачи в 8 классе. Расчеты по химическим формулам.
8. Расчеты по уравнения реакций.
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9. Место и роль задач с использованием понятия «моль» в школьном курсе химии. 
Методика обучения решения учащихся подобных задач.

10. Задачи с использованием газовых законов. Основные газовые законы
11. Анализ программ по химии и выяснение последовательности использования задач 

данного вида.
12. Типы задач связанных с расчетами по химическим уравнениям реакций.
13. Этапы обучения школьников умению решать задачи связанные с расчетами по 

химическим уравнениям реакций.
14. Задачи, связанные с основными закономерностями химических реакций в школьном 

курсе химии. Их место и роль в школьной программе.
15. Типы задач: а) расчеты, связанные с законом действия масс;

б) температурный коэффициент и правило Вант-Гоффа;
в) химическое равновесие, принцип Ле Шателье 10.

Задачи на зачет

1. Сколько граммов муравьино-этилового эфира получено при взаимодействии 55 мл 
муравьиной кислоты (d = 1.22) с 58.3 мл этилового спирта (d =0.19), если его выход 
составляет 66% от теоретического?

2. Нагреванием 205,5 г 1-бромбутана со спиртовой щелочью получено 22.4 л бутена- (н.у.). 
Каков выход продукта в процентах от теоретического?

3. При взаимодействии 45 мл бензола (d = 0,88) с избытком нитрующей смеси получено 50 г 
нитробензола. Рассчитать выход нитробензола в процентах от теоретического.

4. При взаимодействии 189,2 мл 2-бромпропана (d = 1.3) с 46 г металлического натрия 
выделилось 103 г бромида натрия. Сколько в результате этой реакции получилось 
2,3диметилбутана?

5. При взаимодействии 120 мл уксусной кислоты (d = 1,05) с этиловым спиртом получено 132 г 
ацетоуксусного эфира, что составляет75% от теоретического выхода.
Сколько этилового спирта было взято для проведения реакции?

6. При нагревании 1-бромпропана со спиртовой щелочью выделилось 33.6 л пропилена. 
Сколько 1 бромпропана было взято, если реакция прошла с 75 % выходом?

7. При взамодействии 266 мл бензола (d = 0.88) с избытком брома с выходом 75 % от 
теоретического образовался бромбензол. Сколько бромбензола получилось ?

8. При взаимодействии 180 мл 1-броммпропана (d = 1,35) с 46 г металлического натрия 
образовался н-гексан с выходом, составляющим 75% от теоретического. Сколько нгексана 
получилось?

9. Сколько граммов муравьиноэтилового эфира получилось при взаимодеийствии 27. мл 
муравьиной кислоты (d = 1.22) с 29.15 мл этилового спирта (d= 0.79), если его выход 
составил 60% от теоретического?

10. Сколько бензола было взято, если при взаимодействии его с избытком брома получилось 
235.5 г бромбензола, что составляет 75 % от теоретического выхода?

11. При восстановлении 25 мл нитробензола (d = 1.2) был получен анилин с выходом 
составившим 80 % от теоретического. Сколько анилина было получено?
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

При взаимодействии 46 г муравьиной кислоты с 80 мл бутилового спирта (d - 0.81) получен 
муравьинобутиловый эфир с выходом65% от теоретического. Сколько эфира получено?
При взаимодействии металлического натрия с 233 мл этилового спирта (d - 0.79) 
Выделилось 22.4 л водорода. Сколько натрия было взято если реакция прошла на 100 %?
При взаимодействии 55 мл муравьиной кислоты (d = 1.22) с 58.3 мл этилового спирта (d - 
0;79) получено 44.4 г муравьиноэтилового эфира. Каков выход эфира в процентах от 
теоретического?
При взаимодействии 156 г бензола с избытком брома получено 157 мл бромбензола (d = 
1.50). Рассчитать выход бромбензола в процентах от теоретического.
При нагревании 185 г 1-хлорбутана со спиртовой щелочью выделилось 33.6 л бутенаКаков 
выход продукта в процентах от теоретического?
При взаимодействии 55 мл муравьиной кислоты (d = 1.22) с этиловым спиртом было 
получено 48.84 г муравьиноэтилового эфира, что составляет 66 % от теоретического выхода. 
Сколько этилового спирта было взято для проведения реакции?
При взаимодействии 88,64 мл бензола (d = 0,88)с избытком нитрующей смеси получен 
нитробензол с выходом 75 % от теоретического. Сколько нитробензола получено?
При взаимодействии 105,4 мл 1-бромбутана (d = 1.3) с 25 г металлического натрия 
получилось 61 мл н-октана (d = 0,7). Каков выход продукта в процентах от теоретического?
При взаимодействии 154 г нитрита серебра с 210 мл 1-бромбутана (d = 1,3) был выделен 
бромид серебра в количестве 141г. Сколько 1-нитробутана при этом получилось?
При ваимодействии бензола с избытком серной кислоты получено 252,3 г 
бензолсульфокимлоты, что составляет 80 % от теоретического выхода. Сколько бензола 
было взято в реакцию?
При взаимодействии 60 мл уксусной кислоты (д = 1,05) с 75 мл пропилового спирта (d = 0,8) 
получено 87 мл уксуснопропилового эфира (d = 0,88). Каков выход эфира в процентах от 
теоретического?
При взаимодействии 46 г. металлического натрия с 243 мл метилового спирта (d = 0,79) 
реакция прошла с количестественным выходом. Сколько водорода (в л) при этом 
выделилось?
При взаимодействии 80 мл уксусной кислоты (d = 1,05) с пропиловым спиртом получено 
76.5 мл уксуснопропилового эфира, что составляет 75% от теоретического выхода. Сколько 
пропилового спирта было взято для проведения реакции?
При взаимодействии 90 мл 1-бромпропана (d = 1.35) с 23 г металлического натрия 
образовалось 30,1 г н-гексана. Сколько процентов от теоретического выхода это составляет?

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
1. Средства MicrosoftOffice
- MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций.
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Перегудов Ю.С. Алгоритм решения задач по химии. Часть 1: практикум / Перегудов 
Ю.С., Козадерова О.А., Нифталиев С.И. - В.: Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2014. 84с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47415

2. Качалова Г. С. Обучение решению экспериментальных химических задач на 
компетентностной основе [Электронный ресурс]: / Г. С. Качалова; Новосиб. гос. пед. ун- 
т. - Новосибирск: НГПУ, 2016. - 163 с: табл. - Библиогр.: с. 133-141. - Доступна эл. версия 
в ЭБС НГПУ. - Режим доступа: https://icdlib.nsDU.ru/view/icdlib/5442/read.Dhp.

3. Аларханова 3.3., Хубаева М.В. Сборник заданий и методических указаний для 
самостоятельной работы по химии. - Махачкала: И.П. «Султанбегова Х.С.», 2014.

б) дополнительная литература:
1. Медведев Д.А. Математическая индивидуальность расчетных задач по химии 

[Электронный ресурс]: пособие для учителей/ Медведев Д.А., Войтукевич С.А. - 
Электрон, текстовые данные. - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. - 128 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70561 .html.-ЭБС 
«IPRbooks»

2. Аларханова 3.3. Практикум по методике преподавания химии. - Махачкала: И.П. 
«Султанбегова Х.С.», 2012.

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (или модуля)

1. http://www.xumuk.ru/
2. http://nehudlit.ru/books/subcat283.html
3. http://www.krugosvet.ru/enc/nauka i tehnika/himiya/BIOHIMIYA.html
4. http://elibrary.ru/
5. http://www.medbook.net.ru/23.shtml
6. http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kolman/index.htm

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
«Методика решения химических задач повышенной сложности»

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
- оборудованные аудитории;
- технические средства обучения (компьютеры, программное обеспечение);
- аудио-видео аппаратура;
- наглядные пособия.
- доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических 

занятиях).

http://www.iprbookshop.ru/47415
https://icdlib.nsDU.ru/view/icdlib/5442/read.Dhp
http://www.iprbookshop.ru/70561_.html.-%25d0%25ad%25d0%2591%25d0%25a1
http://www.xumuk.ru/
http://nehudlit.ru/books/subcat283.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/BIOHIMIYA.html
http://elibrary.ru/
http://www.medbook.net.ru/23.shtml
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kolman/index.htm

