
Учебно-методические пособия изданные на кафедре химии 

 

За последние годы преподавателями кафедры для методического 

обеспечения преподаваемых дисциплин опубликован ряд учебных пособий с 

грифом Министертсва образования Республики Беларусь: 

 Основы общей и аналитической химии: учебное пособие (В.М. Холод, 

И.Ю. Постраш, Л.Н. Громова, Т.В. Пипкина, О.В. Господарик), 2012; 

 Практикум по общей химии с основами аналитической (В.М. Холод, 

И.Ю. Постраш); 

 Токсикологическая химия: учеб. пособие (В.М. Холод, В.П. Баран,  

Л.Н. Громова), 2014;. 

  Основы аналитической химии: уч. пособие ( В.М. Холод, 

Т.В. Пипкина, О.В. Господарик), 2014;   

 Кормление и содержание собак, кошек, зоопарковых животных и птиц: 

учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальности «Ветеринарная медицина» (Д.Т. Соболев [и др.]), 2014; 

 Иммунохимия: учеб. пособие ( В.М. Холод), 2017.  

 

и учебно-методических пособий: 

 Лабораторные и практические занятия по общей и неорганической 

химии (В.М. Холод, Т.В.Пипкина, О.В. Господарик); 

 Качественный химический анализ» (В.М. Холод, О.В. Господарик,  

          Т.В. Пипкина); 

 Количественный анализ. Химические и инструментальные методы 

(В.М. Холод, О.В. Господарик, Т.В. Пипкина) 

 Лабораторные работы по физической и коллоидной химии  

(И.Ю. Постраш, И.В. Сучкова); 

 Задания  для самостоятельной работы по аналитической химии            

(В.М.Холод, Т.В. Пипкина, О.В.Господарик); 

 Основы динамической биохимии (И.В. Котович, В.П. Баран,  

            Н.В. Румянцева); 

 Химия и обмен углеводов (И.В. Котович, В.П. Баран,  

            Н.В. Румянцева); 

 Биохимия гормонов (И.В. Котович, Н.Ю. Германович); 

 Биохимия витаминов (Н.Ю. Германович, Н.В. Румянцева,  

            И.В. Котович, В.П. Баран); 

 Химия и биология гетерофункциоиальных соединений (И.В. Котович, 

Д.В. Елисейкин); 

 Основы биохимии молока и молочных продуктов (И.В. Котович,  

            О.П. Позывайло, Ю.Г. Соболева). 

 Лабораторные и практические занятия по токсикологической химии: 

учеб. -метод. пособие для студентов биотехнологического факультета 

по специальности 1-74 03 05 «Ветеринарная фармация»  

            (Л.Н. Громова, В.М. Холод, В.П. Баран), 2014;  



 Лабораторные работы по общей и аналитической химии:  

учеб. - метод. пособие для студентов факультета ветеринарной 

медицины по специальности 174 03 02 «Ветеринарная медицина» (В. 

М. Холод, И.Ю. Постраш, Л.Н. Громова, Т.В. Пипкина, О.В. 

Господарик, А.В. Бизунов), 2016. 

 

Кафедра участвует в научном сопровождении  промышленного 

сельскохозяйственного производства. Сотрудниками кафедры издан ряд 

методических рекомендаций:  

 Рекомендации по диагностике и профилактике нарушений обмена 

железа у крупного рогатого скота (В.М. Холод, И.Ю. Постраш) 

 Методические указания по контролю за состоянием обмена веществ 

у цыплят-бройлеров (И.В. Котович, В.П. Баран и др.) 

 Рекомендации по использованию в диагностике патологии печени 

гепатоспецифического метаболического профиля сыворотки крови 

крупного рогатого скота (В.М. Холод, Ю.Г. Соболева)  

 Рекомендации по использованию в диагностике и профилактике 

нарушений обмена железа у цыплят-бройлеров    (Н.В. Румянцева) 

  Технологическое сопровождение животноводства: новые технологии: 

практ. пособие (Н.А.Попков [и др.]),  2010. 

 


