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20 экз.66
Д 72

Драгилев Абрам Иосифович
    Технологическое оборудование кондитерского производства : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 260202
"Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" направления
подготовки дипломированного специалиста 260200 "Производство
продуктов питания из растительных сырья", направлению подготовки
дипломированного специалиста 260600 "Пищевая инженерия",
направлению подготовки бакалавра техники и технологии 260100
"Технология продуктов питания" / А. И. Драгилев, Ф. М. Хамидулин. -
Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2011. - 359 с. : a-ил

1)

46 экз.66
К12

Кавецкий Георгий Дмитриевич
    Процессы и аппараты пищевой технологии : учеб. для специальностей
"Технология продуктов питания" / Г. Д. Кавецкий, Б. В. Васильев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Колос, 2000. - 551 с. : a-ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов)

2)

20 экз.66
К 12

Кавецкий Георгий Дмитриевич
    Процессы и аппараты пищевой технологии : учебник для вузов по
направлениям подготовки дипломированных специалистов "Производство
продуктов питания из растительного сырья"... / Г. Д. Кавецкий, В. П.
Касьяненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КолосС, 2008. - 590 с. : a-
ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных
заведений)

3)

20 экз.66
К 70

Корячкина Светлана Яковлевна
    Технология мучных кондитерских изделий : учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности 260202 "Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий" направления подготовки
дипломированного специалиста 260200 "Производство продуктов питания
из растительного сырья" и по направлению подготовки бакалавра техники и
технологии по направлению 260100 "Технология продуктов питания" / С. Я.
Корячкина, Т. В. Матвеева. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2011. - 397
с. : a-ил

4)

31 экз.66
П36

Пищевая химия : учеб. для вузов по направлениям 552400 "Технология
продуктов питания", 655600 "Пр-во продуктов питания из растит. сырья",
655700 "Технология продуктов спец. назначения и обществ. питания",
655800 "Пищевая инженерия"  (спец. 271300) / [А. П. Нечаев [и др.]. - М. :
ГИОРД, 2001. - 580 с. : a-ил

5)

61 экз.66
П36

Пищевая химия : учеб. для вузов по направлениям 552400 "Технология
продуктов питания", 655600 "Пр-во продуктов питания из растит. сырья",
655700 "Технология продуктов спец. назначения и обществ. питания",
655800 "Пищевая инженерия"  (специальность 271300) / [А. П. Нечаев [ и
др.]. - Изд. 3-е, испр. - СПб. : ГИОРД, 2004. - 631,[1 ] с. : a-ил

6)

24 экз.66
Т38

Технология пищевых производств : по специальности "Экономика и упр. на
предприятиях пищевой пром-сти" / Л. П. Ковальская, И. С. Шуб, Г. М.
Мелькина и др.. - М. : Колос, 1999. - 751 с. : a-ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений)

7)

Всего: 222 экз.
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