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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

20 экз.61
В 54

Витол Ирина Сергеевна
    Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания : учебник
для вузов по направлениям подготовки дипломированного специалиста
260500 "Технология продовольственных продуктов специального
назначения и общественного питания", 260200 "Производство продуктов
питания из растительного сырья" и по направлению подготовки бакалавра
техники и технологии 260100 "Технология продуктов питания" / И. С.
Витол, А. В. Коваленок, А. П. Нечаев. - Москва : ДеЛи принт, 2013. - 350 с.
: z-табл

1)

25 экз.66
И 23

Иванченко Ольга Борисовна
    Санитарно-микробиологический контроль на пивоваренном
производстве. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2011. - 195 с. : a-ил

2)

30 экз.61
К 78

Краснова Тамара Андреевна
    Экспертиза питьевой воды. Качество и безопасность : учебное пособие
для подготовки по направлению 100800 "Товароведение" / Т. А. Краснова,
В. П. Юстратов, В. М. Позняковский. - Москва : ДеЛи принт, 2011. - 278 с. :
a-ил

3)

15 экз.61
Л 86

Лутошкина Галина Генриховна
    Гигиена и санитария общественного питания : учебное пособие для
начального профессионального образования и профессиональной
подготовки / Г. Г. Лутошкина. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. -
61 с. : a-ил. - (Непрерывное профессиональное образование)

4)

26 экз.[нет]
Л 86

Луцкий Владислав Илларионович
    Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания :
лабораторный практикум для направления 260200 "Производство
продуктов питания из растительного сырья" специальностей 260202
"Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" / В. И. Луцкий. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 26 с.

5)

26 экз.[нет]
Л 86

Луцкий Владислав Илларионович
    Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания : пособие
по самостоятельной работе студентов / В. И. Луцкий. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2008. - 18 с.

6)

26 экз.[нет]
М 42

Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых
продуктов : программа, методические указания к контрольной работе для
студентов заочной формы обучения, обучающихся по направлению
"Продукты питания из растительного сырья" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 24 с. : a-ил

7)

12 экз.61
Р 82

Рубина Елена Александровна
    Санитария и гигиена питания : учебник для вузов по направлению
"Технология продукции и организация общественного питания" / Е. А.
Рубина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2011. - 271 с. : a-ил.
- (Высшее профессиональное образование)

8)
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22 экз.66
Э 41

Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и
безопасность : учебное пособие для вузов по специальности
"Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)" / Л. А.
Маюрникова [и др.]; под общ. ред. В. М. Позняковского. - Санкт-Петербург
: ГИОРД, 2012. - 420 с. : a-ил

9)

Всего: 202 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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