


Учебное пособие предназначено для студентов нехимических специальностей высших учебных заведений

Содержит задачи и упражнения по различным разделам общей химии.



Изложены теоретические основы современной химии. Предназначено студентам высших учебных заведений, изучающих дисциплины химического цикла. Может оказать реальную помощь в процессе самостоятельного изучения химии.

В учебнике нового типа, рассчитанном прежде всего на формирование химического мышления студента точно и доступно изложен огромный объем современных общехимических  знаний.



Автор-лауреат конкурса Министерства общего и профессионального образования РФ по созданию учебников нового поколения по естественнонаучным дисциплинам для студентов ВУЗов.
Рассматриваются общие понятия химической картины мира. Пособие может быть полезно при изучении химии в ВУЗах железнодорожного транспорта.



В книге изложены физико-химические основы учения о поверхностных явлениях и дисперсных системах.

В учебнике излагаются теоретические основы аналитической химии.



Представлены избранные лекции доцентов и профессоров по инженерной химии и естествознанию





Учебные пособия и методические указания, написанные сотрудниками и преподавателями ПГУПС представляют собой незаменимое подспорье при изучении курса химии.



Сборник заданий по инженерной химии, разработан и составлен преподавателями  ПГУПС.





Пособие предназначено для студентов вузов технических (нехимических) направлений и специальностей, в том числе заочной и вечерней форм обучения. 

Учебно-методическое пособие по общей химии подготовлено в соответствии с требованиями ГОС РФ.

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов России.



Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 280700 — «Техносферная безопасность» (профили «Безопасность технологических процессов», «Инженерная защита окружающей среды») и специальности 280201 — «Охрана окружающей среды»

Учебное пособие по общей химии предназначено для студентов вузов технических направлений и специальностей. 



В учебнике изложены общие закономерности физикохимии дисперсных систем и поверхностных явлений, учение о поверхностных силах и адсорбции, устойчивости дисперсных систем, физическая химия высокомолекулярных соединений, мицеллообразование, свойства порошков, суспензий, эмульсий, поверхностных пленок и аэрозолей. Учебник предназначен студентам вузов.
Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям и направлениям
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