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4 экз.[нет]
Д72

Драгилев Абрам Иосифович
    Оборудование для производства сахарных кондитерских изделий :
учебник: [Для учреждений нач. проф. образования, подгот. и переподгот.
рабочих на пр-ве и в центрах занятости, проф. обучения учащихся сред.
общеобразоват. шк.] / А. И. Драгилев, Я. М. Сезанаев. - М. : Академия,
2000. - 271 с. : a-ил. - (Профессиональное образование)

1)

3 экз.[нет]
[нет]

Драгилев Абрам Иосифович
    Сборник задач по расчету технологического оборудования кондитерского
производства : учеб. пособие для вузов по специальности 270300
"Технология хлеба, кондит. и макарон. изделий"... / А. И. Драгилев, М. Д.
Руб. - М. : ДеЛи принт, 2005. - 243 с. : a-a-ил

2)

6 экз.[нет]
[нет]

Ковалевский Виталий Иванович
    Подъемно-транспортные установки и оборудование. Курсовое
проектирование : учебное пособие для вузов по специальности 260601
(170600) "Машины и аппараты пищевых производств" направления
подготовки 260600 (655800) "Пищевая инженерия" / В. И. Ковалевский. -
Санкт-Петербург : ГИОРД, 2013. - 664 с. : ил

3)

12 экз.621
К 56

Ковалевский Виталий Иванович
    Проектирование приводов технологических машин : учебное пособие для
вузов по специальности 260601 "Машины и аппараты пищевых
производств" / В. И. Ковалевский. - Москва : ДеЛи принт, 2009. - 407 с. : a-
ил

4)

2 экз.[нет]
К 56

Ковалевский Виталий Иванович
    Проектирование технологического оборудования и линий : учебное
пособие для вузов по специальности 260601 "Машины и аппараты пищевых
производств" / В. И. Ковалевский. - 2-е изд., испр. и доп.. - Санкт-Петербург
: Гиорд, 2016. - 342 с. : ил., табл.

5)

51 экз.66
М38

Машины и аппараты пищевых производств : учеб. для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Пищевая инженерия": В
2кн. / [С. Т. Антипов, И. Т. Кретов, А. Н. Остриков и др.] Кн. 1. - М. : Высш.
шк., 2001-, 2001. - 703 с. : a-ил. - (Учебник XXI века)

6)

51 экз.66
М38

Машины и аппараты пищевых производств : учеб. для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Пищевая инженерия": В
2кн. / [С. Т. Антипов, И. Т. Кретов, А. Н. Остриков и др.] Кн. 2. - М. : Высш.
шк., 2001-, 2001 : a-ил. - (Учебник XXI века)

7)

15 экз.66
О-22

Оборудование пищевых производств. Материаловедение : учеб. для вузов
по специальностям: 665800 "Пищевая инженерия", 655900"Технология
сырья и продуктов живот. происхождения",072500 "Технология и дизайн
упаков. пр-ва" 271500"Пищевая биотехнология" / Солнцев Ю.П. [и др..]. -
СПб. : Профессия, 2003. - 525 с. : a-a-ил. - (Специалист)

8)

86 экз.66
П 75

Привалова Елена Андреевна
    Технологическое оборудование пищевых производств. Инженерный
расчет оборудования бродильных производств : практикум / Е. А.
Привалова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 213 с. : рис.

9)
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23 экз.66
Х 94

Технологическое оборудование хлебозаводов и макаронных фабрик.
Технологическое оборудование отрасли : учебник для вузов по
специальности 260202 (270300) "Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий"... / В. М. Хромеенков
    Ч. 1, 2008. - 472 с. : a-ил

10)

Всего: 253 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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