
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Химия и технология органических веществ

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

20 экз.66
А16

Абрамзон Ариель Абрамович
    Поверхностно-активные вещества: Синтез, анализ, свойства, применение
: учеб. пособие для вузов по спец.  "Хим. технология орган. веществ / Под
ред. А. А. Абрамзона. - Л. : Химия,Ленингр.отд-ние, 1988. - 199 с. : a-ил

1)

73 экз.[нет]
Б26

Барышок Виктор Петрович
    Основы теории химико-технологических процессов органического
синтеза : учебное пособие для вузов по специальности "Химическая
технология органических веществ" / В. П. Барышок. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2005. - 280 с.

2)

73 экз.54
Д93

Дьячкова Светлана Гергиевна
    Химия и технология органических веществ. Процессы алкилирования и
арилирования : учебное пособие / С. Г. Дьячкова. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2006. - 71 с. : a-a-ил

3)

73 экз.54
Д93

Дьячкова Светлана Гергиевна
    Химия и технология сероорганических соединений : учебное пособие / С.
Г. Дьячкова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 64 с. : a-a-ил

4)

73 экз.[нет]
И 91

Исходные для синтетических фарм. препаратов : методические указания к
лабораторным работам по курсу "Технология процессов окисления" для
специальности 24.04.01 "Химическая технология органических веществ" /
Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. хим. технологии. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 27
с.

5)

2 экз.[нет]
Л33

Лебедев Николай Николаевич
    Теория технологических процессов основного органического и
нефтехимического синтеза : учебное пособие для химико-технологических
специальностей вузов / Н. Н. Лебедев, М. Н. Манаков, В. Ф. Швец; под
общей редакцией Н. Н. Лебедева. - Москва : Химия, 1975. - 478 с. : a-ил

6)

73 экз.[нет]
Л33

Лебедев Николай Николаевич
    Химия и технология основного органического и нефтехимического
синтеза : учебник для химико-технологических специальностей вузов / Н.
Н. Лебедев. - 4-е изд. перераб. и доп.. - Москва : Химия, 1988. - 588 с. : a-ил

7)

49 экз.66
Л 33

Лебедев Николай Николаевич
    Химия и технология основного органического и нефтехимического
синтеза : учебник для химико-технологических специальностей вузов / Н.
Н. Лебедев. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Альянс, 2013. - 587 с. : a-
ил

8)

73 экз.[нет]
М54

Методические указания по лабораторным работам по курсу "Производство
мономеров" для специальности 240401 "Химическая технология
органических веществ" : для химико-технологического факультета дневной
и вечерней форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. хим. технологии. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 27 с.

9)

73 экз.[нет]
М99

Мякина Ирина Анатольевна
    Химия природных органических соединений : пособие для
самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 260200
"Производство продуктов питания из растительного сырья" / И. А. Мякина.
- Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 25 с.

10)
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10 экз.66
О40

Одабашян Горюн Ваграмович
    Лабораторный практикум по химии и технологии основного
органического и нефтехимического синтеза : учеб. пособие для хим.-
технол. вузов / Горюн Ваграмович Одабашян, Валерий Федорович Швец. -
М. : Химия, 1992. - 239 с. : a-ил

11)

73 экз.[нет]
О-75

Основы гетерогенного катализа : программа, контрольные вопросы и
методические указания к контрольным работам для заочного обучения
специальности 2504 "Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. -
11 с.

12)

73 экз.[нет]
О-75

Основы гетерогенного катализа : учебное пособие / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 51 с.

13)

73 экз.[нет]
О-75

Основы приготовления лекарственных форм : курс лекций для
специальности 24.04.01 "Химическая технология органических веществ" /
Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. хим. технологии. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 50
с.

14)

73 экз.[нет]
П 80

Производство хлорорганических соединений : программа и контрольные
вопросы для студентов заочной и заочно-ускоренного обучения
специальности 240401 "Химическая технология органических веществ" /
Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. хим. технологии. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 8 с.

15)

73 экз.[нет]
П81

Промышленные хлорорганические продукты : справочник / Под ред. Л. А.
Ошина. - М. : Химия, 1978. - 654 с. : a-ил

16)

73 экз.[нет]
П84

Процессы конденсации и присоединения по карбонильной группе :
методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу
"Химическая технология органических веществ" для специальности 250100
/ Иркут. гос. техн. ун-т; Каф. хим. технологии. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2005. - 24 с.

17)

73 экз.[нет]
П 84

Процессы окисления : методические указания к лабораторным работам по
курсу "Технология процессов окисления" для специальности 24.04.01
"Химическая технология органических веществ" / Иркут. гос. техн. ун-т,
Каф. хим. технологии. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 27 с.

18)

73 экз.[нет]
Р35

Рейхсфельд Валерий Орландович
    Оборудование производств основного органического синтеза и
синтетических каучуков : учеб. пособие для хим.-технол. спец. вузов /
Валерий Орландович Рейхсфельд, Любовь Николаевна Еркова. - Изд. 2-е,
перераб.. - Л. : Химия, 1974. - 438 с. : a-ил

19)

73 экз.[нет]
С30

Семенова Зинаида Викторовна
    Химия природных органических соединений : методические указания по
организации и проведению самостоятельной работы студентов направления
подготовки 656600 "Защита окружающей среды" ... / З. В. Семенова. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 11 с.

20)

29 экз.54
С 30

Семчиков Юрий Денисович
    Высокомолекулярные соединения : учебник для вузов по специальности
011000 "Химия" и направлению 510500 "Химия" / Ю. Д. Семчиков. - 5-е
изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 366 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

21)

23 экз.54
С59

Сокольский, Д. В.
    Введение в теорию гетерогенного катализа : учеб. пособие для хим. спец.
вузов / Д. В. Сокольский, В.А. Друзь. - 2-е изд., перараб. и доп.. - М. :
Высш. шк., 1981. - 215 с. : a-ил

22)
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37 экз.54
С84

Стрепихеев Александр Александрович
    Основы химии высокомолекулярных соединений : учеб. пособие для хим.
-технол. специальностей вузов / А. А. Стрепихеев, В. А. Деревицкая, Г. Л.
Слонимский. - Изд. 2-е. - М. : Химия, 1966. - 514 с. : a-ил

23)

73 экз.[нет]
О-75

Техническая термодинамика и теплотехника : программа, контрольные
задания для студентов заочного и заочно-ускоренного обучения
специальности 2501 "Химическая технология органических веществ" /
Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 8 с.

24)

73 экз.[нет]
Т 38

Технология химико-фармацевтических препаратов : курс лекций для
специальности 24.04.01 "Химическая технология органических веществ" /
Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. хим. технологии. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 55
с.

25)

20 экз.66
Т41

Тимофеев Владимир Савельевич
    Принципы технологии основного и нефтехимического синтеза : учеб.
пособие для вузов по направлению "Хим. технология и биотехнология" и
направлению подгот. дипломир. специалистов "Хим. технология орган.
веществ и топлив" / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов. - 2-е изд., перераб.. -
М. : Высш. шк., 2003. - 536 с. : a-ил

26)

30 экз.66
Т 41

Тимофеев Владимир Савельевич
    Принципы технологии основного органического и нефтехимического
синтеза : учебное пособие по направлению "Химическая технология и
биотехнология" / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов, А. В. Тимошенко. - Изд.
3-е, перераб. и доп.. - Москва : Высшая школа, 2010. - 406 с. : a-ил. - (Для
высших учебных заведений)

27)

73 экз.[нет]
Х 46

Химико-фармацевтические препараты : методические указания к
лабораторным работам по курсу "Технология химико-фармацевтических
препаратов" для специальности 24.04.01 "Химическая технология
органических веществ" / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. хим. технологии. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 25 с.

28)

73 экз.[нет]
Х46

Химия и технология органических веществ : методические указания к
выполнению курсового проекта для специальности 25.01 / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 12 с.

29)

73 экз.66
Х 46

Химия и технология органических веществ : методические указания к
дипломному проектированию для специальности 240401 "Химическая
технология органических веществ" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 51 с. : a-ил

30)

2 экз.[нет]
Х 46

Химия и технология органических веществ : методические указания по
выполнению лабораторных работ для специальности 240401 химико-
металлургических факультетов / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 43 с. : a-ил

31)

73 экз.[нет]
Х46

Химия и технология органических веществ : программа, контрольные
вопросы для студентов заочного и заочно-ускоренного обучения
специальности 2501 "Химическая технология органических веществ" /
Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 10 с.

32)

73 экз.54
Д93

Химия элементоорганических соединений : учебное пособие / С.Г.
Дьячкова; Иркут. гос. техн.ун-т
    Ч.1Металлорганические соединения, 2004. - 86 с. : a-a-ил

33)

73 экз.66
Ч-15

Чайка Анна Анатольевна
    Химия и технология органических веществ : лабораторный практикум /
А. А. Чайка, Е. В. Рудякова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 85 с. : a-ил.

34)
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38 экз.54
Ш73

Шмидт Ольга Ильинична
    Современные представления о строении, получении и свойствах солей
диазония : лекция / Ольга Ильинична Шмидт. - Иркутск : ИПИ, 1978. - 18 с.
: a-ил

35)

16 экз.54
Ш96

Шур Альфред Максович
    Высокомолекулярные соединения : учеб. пособие для хим., физ. и биол.
фак. ун-тов / А. М. Шур. - М. : Высш. шк., 1966. - 503 с. : a-ил

36)

15 экз.54
Э 53

Эльшенбройх Кристоф
    Металлоорганическая химия : учебное пособие / К. Эльшенбройх. -
Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 746 с. : a-ил.

37)

Всего: 2043 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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